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РАЗДЕЛ 1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Профессиональное образование в Пермском крае   /    № 1, июнь 2014

«Мы сегодня поговорим о про-
блеме, которая давно назрела и ча-
сто на слуху, но вот так систем-
но, пожалуй, не помню, чтобы она 
обсуждалась: вопрос о патрио-
тическом воспитании молодежи. 
На самом деле это разговор о са-
мом главном: о ценностях, о нрав-
ственных основах, на которых мы 
можем и должны строить нашу 
жизнь, воспитывать детей, разви-
вать общество, в конечном итоге 
укреплять нашу страну».

«Как показывает, в том числе 
и наш собственный исторический 
опыт, культурное самосознание, 
духовные, нравственные ценности, 
ценностные коды  –  
это сфера жесткой конкуренции, 
порой – объект открытого инфор-
мационного противоборства, не хо-
чется говорить агрессии, но про-
тивоборства, это точно, и уж точ-
но хорошо срежиссированной про-
пагандистской атаки. И это ника-
кие не фобии, ничего я здесь не 
придумываю, так оно и есть на са-
мом деле. Это как минимум одна из 
форм конкурентной борьбы. По-
пытки влиять на мировоззрение 
целых народов, стремление подчи-
нить их своей воле, навязать свою 
систему ценностей и понятий – 
это абсолютная реальность, так же 
как борьба за минеральные ресур-
сы, с которой сталкиваются многие 
страны, в том числе и наша стра-
на. И мы знаем, как искажение на-
ционального, исторического, нрав-
ственного сознания приводило к 
катастрофе целых государств, к их 
ослаблению, распаду в конечном 
итоге, лишению суверенитета и к 
братоубийственным войнам».

«Нельзя создать здоровое об-
щество, благополучную страну, ру-
ководствуясь принципом  «каж-
дый – сам за себя», следуя прими-
тивным инстинктам нетерпимости, 
эгоизма и иждивенчества».

«Мы должны строить свое бу-
дущее на прочном фундаменте. И 
такой фундамент – это патрио-
тизм. Мы, как бы долго ни обсуж-
дали, что может быть фундамен-

том, прочным моральным осно-
ванием для нашей страны, ниче-
го другого все равно не придума-
ем. Это уважение к своей истории 
и традициям, духовным ценностям 
наших народов, нашей тысячелет-
ней культуре и уникальному опыту 
сосуществования сотен народов и 
языков на территории России. (...) 
Нам необходимо в полной мере ис-
пользовать лучший опыт воспита-
ния и просвещения, который был и 
в Российской империи, и в Совет-
ском Союзе.

Естественно, мы ничего не 
должны идеализировать и ничего 
не должны повторять в том виде, в 
котором это было в прежние вре-
мена, прежние десятилетия или 
столетия. И уж тем более механи-
чески брать какие-либо шаблоны 
и какие-то клише из прошлого. (…) 
Нам нужны действительно живые 
формы работы по воспитанию па-
триотизма и гражданственности, 
а значит, опирающиеся на обще-
ственную инициативу, на служение 
традиционных религий, на деятель-
ность молодежных и военно-
патриотических организаций, исто-
рических и краеведческих клубов, 
других подобных структур. Словом, 
необходимо эффективно выстроен-
ное общественно-государственное 
партнерство».

Краснодар, 12 октября 2012 г. 
Из выступления на совещании  

представителей власти  
и общественности по вопросам  

нравственного и патриотического 
воспитания молодежи

ВЛАДИМИР ПУТИН О ПАТРИОТИЗМЕ
Подвиг студентов

Сегодня порой принято считать, 
что современная молодежь, под вли-
янием компьютеров, интернета и 
иных достижений прогресса и соблаз-
нов, стала избалованной, инфантиль-
ной, способна лишь гулять и потре-
блять. Однако жизнь показывает, что 
молодые люди сегодня способны на 
значимые достижения и большие от-
ветственные поступки. Казалось бы, 
обычные студенты в определенных 
обстоятельствах начинают действо-
вать отважно и решительно, быстро 
принимают решения и приходят на по-
мощь нуждающимся.

Так, в начале мая в селе Пешни-
горт Кудымкарского района произо-
шел пожар. Вечером загорелись хо-
зяйственные постройки одного из до-
мов, затем огонь переметнулся на 
жилое помещение, в котором находи-
лась семья из четырех человек: двое 
маленьких детей и их родители. Было 
уже поздно, все спали. Дети увидели 
дым первыми и стали стучать в окно. 
Недалеко от дома на берегу реки от-
дыхала компания молодых людей, 
среди которых были учащиеся ГБОУ 
СПО «Коми-Пермяцкий политехниче-
ский техникум» Юра Караваев и Вла-
дислав Четин. Увидев клубы дыма, 
они подбежали к дому, Юра заско-
чил в дом, разбудил взрослых и, раз-
бив окно, передал детей Владу, ко-
торый отнес малышей на безопасное 
расстояние. Таким образом, скром-
ные парни спасли от огня четырех че-
ловек.

В январе похожий случай произо-
шел в поселке Октябрьский Сретенско-
го сельского поселения. 4 января во 
время пожара Владимир Снегирёв, сту-
дент первого курса отделения «Стома-
тология ортопедическая» КГАОУ СПО 
«Пермский базовый медицинский кол-
ледж», вынес из огня человека. За про-
явленную смелость и решительность 
Владимир получил благодарственное 
письмо из рук Главы администрации 
Ильинского муниципального района 
А.И. Красноборова.

Вот такие случаи и такие поступки 
говорят нам о том, что мы должны гор-
диться нашей молодежью, 
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что у нас есть такие студенты! Желаем 
ребятам успехов в учебе и всего само-
го наилучшего!

За красоту вокруг
6 июня были подведены итоги кон-

курса среди студентов по благоустрой-
ству территории КГАОУ СПО «Перм-
ский базовый медицинский колледж». 
В конкурсе приняло участие 7 команд 
отделений «Сестринское дело», «Ла-
бораторная диагностика», «Лечебное 
дело». Победителями конкурса ста-
ли: 14 группа отделения «Лаборатор-
ная диагностика» – в номинации «Луч-
ший цветник/клумба», 15 группа отде-
ления «Сестринское дело» – в номина-
ции «Самая креативная идея оформ-
ления территории колледжа», 13 груп-
па отделения «Сестринское дело» – в 
номинации «Самый лучший дизайнер-
ский проект благоустройства террито-
рии колледжа», 2 курс отделения «Ле-
чебное дело», группа Б, – в номинации 
«Активный участник движения по бла-
гоустройству территории колледжа».

«Свежий ветер – 
2014»

Председатель профсоюзной орга-
низации студентов Пермского базового 
медицинского колледжа Стелла Салты-
кова, а так же члены Студенческого Со-
вета колледжа Филатова Софья и Яку-
пов Ильгис приняли участие в форуме 
«Свежий ветер – 2014» регионально-
патриотического этапа Всероссийского 
форума ФНПР «Стратегия 2014».

На форуме студенты познакоми-
лись с профсоюзными лидерами сту-
денческих организаций других учеб-
ных заведений, узнали об опыте рабо-
ты профсоюзов студентов, приняли ак-
тивное участие во всех мероприятиях 
и получили новый импульс к развитию 
профсоюзного движения в ПБМК.

Зарница для медика
20 мая в упорном бою за побе-

ду в военно-спортивной игре «Зар-
ница» сразились пять команд студен-
тов Пермского базового медицинского 
колледжа. Они соревновались в уме-
нии оказывать первую медицинскую 
помощь, в меткости, в навы-

В условиях противоречий 
между основными участ-
никами мировой политики 

возрождение исконно российских 
идеалов, духовности, достойного 
отношения к исторической памя-
ти, уважения семейных традиций, 
патриотизма определяется сегодня 
как важнейшее направление стра-
тегии национальной безопасности 
России.  Сила любого государства 
зависит от нравственности и мо-
рального духа его граждан. Патри-
отизм, как неотъемлемая часть на-
ционального самосознания, дол-
жен стать основой идеалов воспи-
тания и обеспечивать готовность к 
защите Отечества и службе в рядах 
Вооружённых сил Российской Фе-
дерации. 

Воспитанию студентов, как 
одной из ведущих социальных 
групп современной молодежи, се-
годня уделяется особое внима-
ние. Именно студенчество являет-
ся интеллектуальным и культур-
ным авангардом общества и после 
получения образования становится 
определяющей силой в демократи-

ческих и экономических процессах 
обновления России.

Социальное благополучие и 
успешность студентов, реализация 
их интеллектуального и духовно-
нравственного потенциала невоз-
можны без сохранения здоровья 
как главной ценности жизни и усло-
вия успешного социального разви-
тия. В связи с этим важнейшим на-
правлением воспитательной рабо-
ты является формирование у обуча-
ющихся личной ответственности за 
собственное здоровье, понимания 
значимости физического развития 
как для собственного самоутверж-
дения, так и для созидательного тру-
да на благо страны.

На совещании по развитию си-
стемы физического воспитания мо-
лодёжи в марте 2014 г. президент 
Российской Федерации В. Путин 
объявил о необходимости возрож-
дения в новом формате програм-
мы ГТО (Готов к труду и обороне), 
направленной на укрепление здо-
ровья, всестороннее физическое и 
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ПАТРИОТИЗМ – ОСНОВА 
ВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ

дерации. 

«СОЦИАЛЬНОЕ БЛАГО-

ПОЛУЧИЕ И УСПЕШНОСТЬ 

СТУДЕНТОВ, РЕАЛИЗАЦИЯ 

ИХ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО ПО-

ТЕНЦИАЛА НЕВОЗМОЖНЫ БЕЗ 

СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ КАК 

ГЛАВНОЙ ЦЕННОСТИ ЖИЗНИ И 

УСЛОВИЯ УСПЕШНОГО СОЦИАЛЬ-

НОГО РАЗВИТИЯ».

1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года: 
утв. Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537 // Со-
брание законодательства РФ. - 18.05.2009. - N 20, ст. 2444.

2 Национальная доктрина образования в Российской Федерации: утв. Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 4 октября 2000 г. № 751 // 
RG.RU. Российская газета: Интернет-портал «Российской газеты», 11 октября 
2000 г. URL: http://www.rg.ru/2000/10/11/doktrina-dok.html
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3 Стратегия социально-экономического развития Пермского края до 2026 года: 
утв. Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 01 де-
кабря 2011 года № 3046: (в ред. Постановления Законодательного Собрания 
Пермского края от 06.12.2012 № 569) // Пермский региональный сервер. URL: 
http://www.perm.ru/?id=1000183

4 Закон Пермского края от 12 марта 2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Перм-
ском крае»: принят Законодательным Собранием Пермского края 20 февраля 
2014 года // Бюллетень законов Пермского края, правовых актов губернатора 
Пермского края, Правительства Пермского края, исполнительных органов го-
сударственной власти Пермского края, № 10.

5 Долгосрочная целевая программа «Патриотическое воспитание жителей 
Пермского края на 2013-2017 годы»: утв. Постановлением Правительства 
Пермского края от 6 мая 2013 г. № 382-п // Бюллетень законов Пермского 
края, правовых актов губернатора Пермского края, Правительства Пермского 
края, исполнительных органов государственной власти Пермского края, № 18, 
13.05.2013

нравственное развитие молодёжи, 
её подготовку к трудовой деятель-
ности, защите Родины и семьи.

Необходимость реализации 
комплексной системы духовно-
нравственного, патриотического и 
физического воспитания молоде-
жи сегодня очевидна и закреплена в 
нормативных актах федерального и 
регионального уровней.

Так, одной из основных целей 
образования, согласно Националь-
ной доктрине образования на пе-
риод до 2025 г., является «… воспи-
тание патриотов России, граждан 
правового, демократического, со-
циального государства, уважаю-
щих права и свободы личности и 
обладающих высокой нравствен-
ностью», в связи с этим система об-
разования призвана, в частности, 
обеспечить «…всестороннюю забо-
ту о здоровье, физическом воспи-
тании и развитии учащихся и сту-
дентов». 

Развитие человеческого потен-
циала – одно из шести функцио-
нальных направлений Стратегии 
социально-экономического разви-
тия Пермского края на период до 
2026 г.  В документе, в частности, от-
мечен факт преобладания в числен-
ном составе населения региона наи-
более социально активной демогра-
фической группы в возрасте 16–30 
лет, что также актуализирует во-
просы совершенствования воспита-
ния молодёжи.

Закон Пермского края «Об об-
разовании в Пермском крае» преду-
сматривает развитие региональной 
системы образования, основанной 
на принципах обеспечения воспи-
тания, способствующего становле-

нию нравственных идеалов и цен-
ностей, уважению к правам и сво-
бодам человека, профессионально-
му самоопределению. 

В долгосрочной целевой Про-
грамме «Патриотическое воспи-
тание жителей Пермского края на 
2013–2017 годы» подчеркнута не-
обходимость создания координи-
рованной системы действий орга-
нов государственной власти, обще-
ственных организаций, учрежде-
ний системы образования и куль-
туры, иных субъектов патриоти-
ческого воспитания по формиро-
ванию у жителей Пермского края 
гражданской позиции, нравствен-
ных взглядов, содержанием ко-
торых является любовь к Отече-
ству, уважение истории и культур-
ных особенностей своей родины, 
а также готовности к выполнению 
гражданского долга и конституци-
онных обязанностей по защите Ро-
дины. 

Основные положения дан-
ных документов необходимо учи-
тывать при разработке концепту-
альных основ воспитательных си-
стем профессиональных образова-
тельных организаций, перед педа-
гогическими коллективами кото-
рых стоит задача активного поиска 
современных подходов к реализа-
ции нравственного, гражданско-
патриотического воспитания, фор-
мированию здорового образа жиз-
ни как приоритетных направлений 
воспитательной работы. 

Раиса Алексеевна Кассина,
Министр образования  

и науки Пермского края, к.п.н., За-
служенный учитель РФ

ках сборки и разборки автомата, зна-
нии военной истории России, лекар-
ственных трав, умении работать одной 
командой. Все успешно справились с 
заданиями, заразив энергией, задором 
и азартом даже организаторов игры. 
Призовые места распределились сле-
дующим образом:

•	 1 место – 15 гр. отделения  
«Сестринское дело»;

•	 2 место – 11 гр. отделения  
«Сестринское дело»;

•	 3 место – 12 гр. отделения  
«Сестринское дело».

После игры ребята с удовольствием 
остались на травяной чай в кабинете 
биологии и генетики, где был органи-
зован этап «Лекарственные травы».

День Победы
6 мая в ГБСУВУ ОТ СПУ «Ураль-

ское подворье» прошел концерт, по-
священный Дню Победы. Ребята тан-
цевали, пели песни времен Великой 
Отечественной войны, читали сти-
хи о мужестве нашего народа, кото-
рый вышел победителем из этой ве-
ликой битвы. Также воспитанники по-
благодарили ветеранов ВОВ, присут-
ствовавших на празднике, за их му-
жество и героизм, а те, в свою оче-
редь, рассказали ребятам о тяжелом 
военном времени, которое им дове-
лось прожить.

Учебно-полевые  
сборы

С 12 по 17 мая сборная коман-
да воспитанников ГБСУВУ ОТ СПУ 
«Уральское подворье» под руковод-
ством руководителя ОБЖ  
А.А. Грицких приняла участие в 
учебно-полевых сборах, которые ор-
ганизовал Пермский краевой центр 
военно-патриотического воспита-
ния и подготовки молодежи к воен-
ной службе на базе ДЗОЛ «Салют». 
3а пять дней ребята прошли обучение 
по следующим учебным дисципли-
нам: общественно-государственная 
подготовка, тактическая подготовка, 
огневая подготовка, военная топогра-
фия, военно-медицинская подготов-
ка, строевая и физическая подготов-
ка и др. 
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Виртуальные диалоги в со-
циальных сетях, недоста-
ток личного общения и 

низкий интерес к чтению приво-
дят к тому, что современные мо-
лодые люди, как правило, не име-
ют навыков публичного высту-
пления и не владеют основами 
монологической речи, не умеют 
выстраивать диалог. Для многих 
студентов выступление перед пу-
бликой является целой психоло-
гической проблемой, хотя мно-
гие профессии предполагают на-
личие вышеназванных коммуни-
кативных навыков. Поэтому осо-
бое место в новых образователь-
ных стандартах уделяется комму-
никативной компетенции обуча-
ющихся.

Еще одной проблемой на се-
годняшний день является недо-
статочный уровень развития кри-
тического мышления у студен-
тов. При этом умение мыслить и 
анализировать, оценивать те или 
иные общественные явления не-
обходимо представителям любых 
профессий. 

Для преодоления этих про-
блем в Кунгурском сельскохозяй-
ственном колледже запустили но-
вый проект – студенческая крае-
вая Лига дебатов. 

Дебаты – публичный обмен 
мыслями между двумя сторона-
ми по актуальным темам. Это раз-
новидность дискуссии, направ-
ленной на переубеждение в сво-
ей правоте третьей стороны, а не 
друг друга. В столкновении проти-
воположных точек зрения на одну 
и ту же проблему побеждает тот, 
чья позиция более аргументирова-
на, а речь более логична и убеди-
тельна.

Дебаты стали для молодых лю-
дей прекрасной возможностью в 
игровой форме научиться высту-
пать перед аудиторией, убедитель-
но отстаивать свою позицию, кри-
тически мыслить, а также просто 

познакомиться с интересными и 
умными студентами из других об-
разовательных учреждений края.

25 и 26 февраля 2014 г. в на-
шем колледже впервые прошла 
краевая студенческая Лига деба-
тов «Активная гражданская по-
зиция – условие формирования 
успешного профессионала». Уча-
стие в ней приняли десять команд 
со всего Пермского края. На меро-
приятии студенты из Перми, Ку-
дымкара, Осы, Чернушки, Кунгу-
ра показали свое ораторское ис-
кусство и умение отстаивать свою 
точку зрения с помощью убеди-
тельных аргументов.

Темы дебатов вызвали непод-
дельный интерес и желание вы-
сказаться у многих, так как каса-
лись актуальных для молодежи 
проблем:

- Что принесет расширение 
свободы учащихся: вред или поль-
зу?

- Влияет ли наш выбор на 
жизнь в обществе?

- Можно ли считать россий-
ское общество высокодуховным?

- Готовит ли школа к совре-
менной жизни?

- Должно ли высшее образова-
ние быть бесплатным?

- Стать профессионалом – 
только с помощью специального 
образования?

- Кто сегодня должен нести от-
ветственность за сохранение при-
родных ресурсов?

- Является ли активная граж-
данская позиция молодежи зало-
гом развития общества?

В своем выступлении каж-
дая команда либо утверждала те-
зис, либо опровергала его. Регла-
мент запрещал быть частично со-
гласным или несогласным. Самые 
убедительные и многочисленные 
аргументы приводились к наибо-
лее волнующим темам: уровень 
подготовки в средней школе, плат-
ное высшее образование в стране, 

РОЖДЕНИЕ ИСТИНЫ
Заговори, чтобы я тебя увидел. 

Сократ

Поклонимся тем  
огненным годам

6 мая и 7 мая в Пермском го-
сударственном профессионально-
педагогическом колледже прошли ме-
роприятия, посвященные 69-ой годов-
щине победы в Великой Отечествен-
ной войне. 6 мая состоялся ежегодный 
митинг, в котором приняли участие ве-
тераны фронта и тыла. Также на ме-
роприятие были приглашены учащие-
ся МАОУ «СОШ № 55» г. Перми. На ми-
тинге поздравила ветеранов и выступи-
ла перед обучающимися председатель 
Совета ветеранов м/р «Заречный», 
подполковник юстиции в отставке  
Г.Ф. Кондакова. Студенты колледжа 
выступили с концертной программой 
перед ветеранами ВОВ. В музее были 
проведены беседы о 112-й стрелковой 
дивизии со школьниками  
СОШ №№ 55, 111.

7 мая в колледже прошел 
фестиваль-конкурс «Поклонимся тем 
огненным годам» под руководством 
преподавателя Г.Б. Залазаевой. В фе-
стивале приняли участие 25 обучаю-
щихся. 1 место разделили О. Мурзина 
и М. Дьячихина (группа 010), 2 место 
занял К. Ермаков, 3 место – А. Улитина.

По волнам памяти
Первая муниципальная игра «По 

волнам нашей памяти» прошла на 
базе Добрянского гуманитарно-
технологического техникума 20 мая. 
Темой игры стала история Добрянского 
металлургического завода. В ней при-
няли участие команды НОЦа «Метал-
лурги», команда ДГТТ «Зачет» и сбор-
ная команда зрителей.

В состав жюри вошли управляю-
щий делами администрации Добрян-
ского муниципального района В.В. Бо-
ронкин, главный хранитель фондов 
Добрянского историко-краеведческого 
музея И.И. Жукова и учитель истории 
и обществознания МБОУ «ДООШ № 2» 
И.А. Калинина. На соревнованиях меж-
ду командами развернулась настоящая 
«интеллектуальная схватка». В резуль-
тате с большим разрывом и результа-
том 390 баллов первое место заняла 
команда ДГТТ «Зачет». Всем командам 
были вручены сертификаты 
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путь к профессионализму и полу-
чение специального образования.

Актуальной для молодых лю-
дей оказалась и проблема ответ-
ственности за сохранение природ-
ных ресурсов. В ходе дебатов сту-
денты пришли к выводу, что хотя 
бережное отношение к природ-
ным богатствам закреплено зако-
нодательно, каждый человек несет 
и внутреннюю ответственность за 
сохранность окружающей среды.

К неоднозначным выводам 
и оценкам участники дискуссии 
пришли на встрече, посвященной 
активной гражданской позиции. 
Молодые люди пытались отве-
тить на важные для себя вопросы: 
что значит быть гражданином? 
в чем различие между граждан-
ственностью и патриотизмом? В 
своих размышлениях они затро-
нули тему привязанности чело-
века к месту, где он родился, от-
ношения к родному языку, забо-
ты об интересах Родины и уваже-
ния к истории и традициям свое-
го народа.

Вместе с тем многие студен-
ты отметили такие проблемы, как 
рост наркомании и преступности, 
падение уровня культуры, неспо-
собности молодежи противосто-
ять влиянию окружающего мира. 
«Мы учимся в разных учебных за-
ведениях, но живем в одной стра-
не. Получив профессию, мало 
быть просто узкими специалиста-
ми. Мы – молодежь, за нами – 
будущее, и мы должны быть ответ-
ственны за себя, свои поступки и 
судьбу Родины», – к такому выво-
ду пришли все участники дебатов.

Выступления команд оценива-
ло жюри под председательством 
начальника управления професси-
онального образования Министер-
ства образования и науки Перм-
ского края Ильи Валерьевича Бо-
чарова. Также в жюри вошли Кун-
гурский городской прокурор Эду-
ард Владимирович Дубров, и.о. на-
чальника отдела физкультуры, 
спорта и молодёжной политики ад-
министрации г. Кунгура Нина Ар-
кадьевна Сарапулова, председа-
тель ТИК г. Кунгура Елена Михай-
ловна Харитонова и председатель 
ТИК Кунгурского района Сергей 
Александрович Семёнов.

Финал игры проходил по 
олимпийской системе: проиграв-
шая команда не проходила в сле-
дующий тур. Тема финальной 
игры – «Нравственна ли совре-
менная молодежь?» – сразу вы-
звала жаркие споры. Что входит в 
понятие «нравственность»? Все ли 
интеллигентные люди нравствен-
ны? Почему молодые люди про-
являют мало духовности? – эти 
и другие вопросы заставили мно-
гих участников дебатов задумать-
ся о ключевых вопросах современ-
ной жизни.

Особенность финальной игры 
состояла в том, что вопросы ко-
мандам задавали не только оппо-
ненты, но и судьи, и слушатели. 
Кроме того, все участники турни-
ра, не попавшие в финал, имели 
возможность голосовать за ту или 
иную команду. 

Для аргументации своей пози-
ции студенты использовали яркие 
афоризмы, цитировали известных 
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за участие, дипломы и сладкие подар-
ки, ну а победителям достался почет-
ный кубок.

Местами пермских 
легенд

7 июня студенты кафедры педаго-
гики дополнительного образования 
пермского педагогического коллед-
жа № 1 провели завершающее занятие 
по мировой художественной культуре в 
форме экскурсии по г. Перми. Суть за-
нятия состояла в том, что студенты го-
товили и рассказывали информацию 
о достопримечательностях, связанных 
между собой «Зеленой линией».

Каждому студенту было поручено 
рассказать об одной из достопримеча-
тельностей. Рассказывая всем историю 
того или иного места, они в букваль-
ном смысле, шли по нити, связываю-
щей исторически важные места. Ребя-
та узнавали для себя что-то новое и де-
лились информацией с остальными. В 
результате маленькое, казалось бы, пу-
тешествие стало по-настоящему захва-
тывающим.

Город мастеров
Продолжает свою работу сменная 

выставка «Город мастеров», организо-
ванная библиотечно-информационным 
центром Нытвенского промышленно-
экономического техникума и посвящен-
ная Году культуры в России. На выстав-
ке размещены работы творческих та-
лантливых людей Нытвенского района: 
картины художников Т.В. Дерендяевой 
и В.П. Абатурова, декоративные работы 
из бумаги, керамики и роспись по сте-
клу Е.В. Еловиковой, шикарные работы 
из дерева И.П. Клячина и В.С. Федото-
ва, работы по флористике Т.Р. Зимуко-
вой, из атласных лент – А.Н. Лукиных, 
работы из бисера М.А. Косожихиной, из 
бумажных модулей – Н. Зелениной, из 
соленого теста – О. Тупициной, а также 
творческие работы студентов технику-
ма Е. Деевой и К. Утробиной. Всех этих 
людей объединяет любовь к прекрас-
ному, но у каждого свой стиль и способ 
выразить красоту, преподнести ее зри-
телям. Кроме того, на стендах разме-
щена информация о танцевальных, во-
кальных и инструментальных творче-
ских коллективах.
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философов, писателей и ученых. 
В качестве одного из выводов про-
звучали слова Антония Сурожско-
го: «Если вы не можете поступать, 
как должно, если не хватает воли 
не совершать какой-то поступок, 
то для сохранения в себе Челове-
ка, очень значимо хотя бы оце-
нить, насколько плохо то, что ты 
сейчас делаешь, насколько этим 
поступком вы теряете или предае-
те что-то в себе. Способность осо-
знать и оценить свое поведение – 
очень ценное качество».

Безоговорочную победу жюри 
присудило команде Краевого по-
литехнического колледжа, кото-
рая доказала, что современные мо-
лодые люди все же не инфантиль-
ны и обладают достаточной ини-
циативой, чувством патриотизма, 
четко осознают свою сопричаст-
ность политической и обществен-
ной жизни страны и умеют дости-
гать поставленной цели. Студен-
ты КПК были объявлены абсолют-
ными победителями студенческой 
Лиги дебатов и получили перехо-
дящий кубок. Остальные участни-
ки игры получили дипломы, серти-
фикаты и памятные подарки.

«Мне очень понравилась се-
годняшняя игра. Мы старались по-
добрать убедительные аргументы, 
факты, примеры, доказать свою 
позицию», – поделилась своими 
впечатлениями Марина Галимзя-
нова, участница команды Кунгур-
ского сельскохозяйственного кол-
леджа.

«Дебаты – это не только игра, 
но и тренировка, позволяющая 
развить ораторские способно-
сти каждого, выразить себя, най-
ти единомышленников и выявить 
действительно неравнодушных 
молодых людей с активной жиз-

ненной позицией», – считает пре-
подаватель Краевого политехниче-
ского колледжа Татьяна Никола-
евна Ельшина.

«Этот проект важен, так как 
поможет молодежи грамотно фор-
мулировать и аргументировать 
свою точку зрения, самостоятель-
но и ответственно принимать ре-
шения, – отметил в своем высту-
плении начальник управления 
профессионального образования 
Министерства образования и нау-
ки Пермского края Илья Валерье-
вич Бочаров. – По сути это пер-
спектива для активных молодых 
людей – будущих лидеров обще-
ства». 

Итог встречи подвел директор 
Кунгурского сельскохозяйствен-
ного колледжа Андрей Борисович 
Деньгин: «Студенческая Лига де-
батов создана. Первый блин вы-
шел не комом. За два дня, прове-
денных в размышлениях, спорах и 
выступлениях, все участники ста-
ли умнее и поняли, что для успеха 
важно не только знание материа-
ла, но и умение держаться на пу-
блике, вести дискуссию, выходить 
из трудных ситуаций, прогнозиро-
вать возможные вопросы и нахо-
дить нужные аргументы. Всё это 
будет способствовать их успеш-
ной профессиональной деятель-
ности».

Наш проект молодой, мы де-
лаем лишь первые шаги, но хочет-
ся надеяться, что он найдет своих 
единомышленников, и движение 
дебатов получит свое распростра-
нение в Пермском крае.

З.Н. Миронова, заместитель 
директора по учебной работе

КГАОУ СПО «Кунгурский сель-
скохозяйственный колледж»

РАЗДЕЛ 1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ   

Сборы патриотов
Военные сборы для старшекласс-

ников и студентов образователь-
ных учреждений СПО Пермского края 
прошли в Перми с 26 по 31 мая. В сбо-
рах приняли участие ребята около де-
сяти территорий Пермского края. Всю 
неделю они жили в военных палат-
ках, маршировали по плацу, проходили 
учебную подготовку к армейской служ-
бе, учили устав, сдавали нормативы, 
участвовали в соревнованиях и знако-
мились с другими особенностями во-
инской службы.

За время, проведенное на воен-
ных сборах, каждый из ребят в полной 
мере смог почувствовать себя рядовым 
солдатом. Яркие впечатления, навыки 
прохождения военной службы, новые 
знакомства и желание еще раз попасть 
в строй – вот с чем возвращались ре-
бята домой.

Хочется надеяться, что это меро-
приятие станет традиционным, и мно-
гие смогут принять участие в нем, ведь 
патриотическое воспитание – важ-
ная неотъемлемая часть в становлении 
гражданина, жителя страны с гордым 
именем Россия.

Встреча –  
спустя 30 лет

Встреча выпускников 1984 года вы-
пуска (СГПТУ № 108) состоялась в Чай-
ковском индустриальном колледже  
6 июня. О своих впечатлениях от про-
шедшего мероприятия рассказала вы-
пускница группы № 8 1984 г. Галина 
Козина.

Нашему выпуску 30 лет. Такие сме-
шанные чувства: и радость встречи, 
и боль узнавания. Я очень пережива-
ла, всю ночь не спала. Волновалась, 
как все пройдет. И вот стали подходить 
выпускники: группа № 6 (автокранов-
щики), группа № 7(контроллеры ОТК) и 
моя родная группа № 8 (машинист кра-
на). Мое внимание привлекла милая 
девушка (женщина) – знакомые черты 
лица. Да это же наша Люда Семерико-
ва, с которой связь была потеряна все 
30 лет. Потом мы узнали, что она при-
ехала из Ярославля. И вот входит наш 
мастер Ольга Дмитриевна Арюхина – 
все с той же улыбкой, милый, 
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НОВОСТИ СОТРУДНИЧЕСТВО НА БЛАГО 
МАЛОЙ РОДИНЫ

Родина там, где человек находит себя.
Сергей Довлатов

Одна из основных проблем 
малых городов сегодня 
заключается в оттоке мо-

лодых людей. Молодежь стре-
мится уехать в большой город, а в 
это время предприятия на их ма-
лой родине испытывают нехватку 
квалифицированных рабочих ка-
дров и специалистов со средним 
и высшим профессиональным об-
разованием.

Важной причиной миграции 
молодёжи в крупные города яв-
ляется несоответствие ожиданий 
выпускников и их представлений 
о будущей работе с существую-
щими вакансиями на рынках тру-
да малых городов. Так, основными 
требованиями молодого поколе-
ния в профессиональной деятель-
ности сегодня являются карьер-
ный рост, масштабность, соответ-
ствие полученному образованию, 
творческая составляющая и до-
стойная оплата труда. Также учи-
тываются факторы новизны, из-
менчивости работы, территори-
альной мобильности. 

Малые города больше ассоци-
ируются со спокойствием, и это в 
представлении молодежи проти-
воречит такой ценности, как ак-
тивность. Возможность самореа-
лизации и самосовершенствова-
ния, связанные с желанием дока-
зать свою социальную зрелость, 

является наиболее значимой в ие-
рархии ценностей современного 
молодого человека.

Губаха принадлежит к числу 
малых городов Пермского края, и 
вышеописанные проблемы хорошо 
известны руководителям террито-
риального округа. Рыночная эко-
номика обострила проблемы каче-
ственной профессиональной под-
готовки конкурентоспособных, 
профессионально коммуникабель-
ных и компетентных специалистов. 
Для решения этой задачи в Губа-
хе объединили свои усилия все за-
интересованные стороны. В равно-
правное партнёрство вступили го-
родская администрация, Управле-
ние образования, общеобразова-
тельных организаций, Уральский 
химико-технологический колледж 
(УХТК) и градообразующее хими-
ческое предприятие, одно из круп-
нейших в своей отрасли, –  
ОАО «Метафракс».

Сегодня все перечисленные 
партнеры сотрудничают в рамках 
создания городского Координаци-
онного Совета по профессиональ-
ному самоопределению, организа-
ции социальной практики и про-
фессиональных проб на предпри-
ятии и в УХТК, а также создания 
колледж-классов для допрофес-
сиональной и профессиональной 
подготовки. 

Студенческое самоуправ-
ление УХТК тесно сотруднича-
ет с молодёжной организацией 
ОАО «Метафракс», которая явля-
ется организатором молодёжно-
го форума г. Губахи «Старт в бу-
дущее». В первом форуме приня-
ли участие все, кто заинтересо-
ван в профессиональном самоо-
пределении подрастающего по-
коления и закрепления его в род-
ном городе. Это и представите-
ли ОАО «Метафракс», и директо-
ра и учителя школ, и администра-

РАЗДЕЛ 1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

родной человек. И всех она помнит по 
именам. Слезы радости, волнения.

Первое впечатление – просто шок. 
Девочки повзрослели, но не измени-
лись так сильно. А мальчишки? Маль-
чишек многих больше нет. Одни гла-
за остались от тех «пацанов», с кото-
рыми мы вместе учились 30 лет назад. 
Исчезли кудрявые шевелюры, появи-
лась седина, постарели наши мальчи-
ки, сильно постарели, а ведь им все-
го по 48 лет. Досталось им всем… Аф-
ган, Чечня, перестройка эта… дефолты 
и кризисы, развал страны. Девчонки 
тоже не мед пили, но... Женщина – она 
Женщина, умеет себя сохранить, что-
бы там ни было, хотя и нам всем до-
сталось. А вот ребята… жалко их было 
до слез. Всех нас, рожденных в СССР, 
учили и готовили не к той жизни, в ко-
торую мы попали.

Все говорили и говорили какие-то 
хорошие слова друг другу, рассказыва-
ли: кто, где и чем занят, о детях, о ра-
боте, менялись телефонами, неодно-
кратно смотрели презентацию, сделан-
ную Ольгой Дмитриевной с фотогра-
фиями 30-летней давности: «А вот ты, 
а я вот, а Сережки, Коли и Нади уже 
нет».

А потом мы отвечали «домашнее 
задание»: как сложилась у нас жизнь, 
где работаем, рассказывали о семье, 
детях. И как тогда, 30 лет назад, наш 
мастер выставлял оценки. Много те-
плых слов в наш адрес сказала препо-
даватель биологии Надежда Борисовна 
Батуева. Мы у нее были первыми уче-
никами после института.

Потом пошло застолье и, хотя на 
встрече была не только наша груп-
па, таких взрывов хохота, как из-за на-
шего стола, не раздавалось ниотку-
да. А уж отплясывали-то! Вот теперь я 
узнала наших ребят – чувство юмора у 
всех осталось прежним, и смех, и голо-
са. Голос солиста наших выступлений 
Саши Пермякова не узнать было невоз-
можно, полвечера он пел для нас те са-
мые наши песни. Голос… все, что оста-
лось от него прежнего. И все равно ра-
дости от встречи было больше, чем го-
речи «неузнавания» и даже страха ста-
рости… старости училищных друзей. 
Уже когда вышли нас провожать, ста-
роста Ольга Кулинич вдруг, 
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НОВОСТИ

ция, и преподаватели, и сами сту-
денты колледжа и учащиеся стар-
ших классов. 

На мероприятии состоялась 
дискуссия о будущем молодых спе-
циалистов в Губахе. Участники об-
суждения пришли к общему мне-
нию, что для организации эффек-
тивного профессионального самоо-
пределения молодежи в городе не-
обходимо преодолеть разобщён-
ность между участниками процес-
са. Только общими усилиями мож-
но помочь выпускникам школ сде-
лать осознанный выбор профес-
сии, который приведет к реально-
му трудоустройству на предпри-
ятиях города. По итогам форума 
было принято обращение участни-
ков к молодёжи Губахи. В нем про-
звучал призыв к проявлению ак-
тивной жизненной позиции: «Бу-
дущее нашего города – в наших 
руках, и мы должны сделать всё для 
того, чтобы оно было успешным».

По мнению директора УХТК 
А.С. Гулина, бывшего выпускни-
ка колледжа, а сегодня Заслужен-
ного учителя школы РФ и Почёт-
ного гражданина Губахи, буду-
щее города создают успешные мо-
лодые люди – новые специали-
сты. Коллектив колледжа при-
кладывает все усилия, чтобы про-
грессивные и патриотично на-
строенные молодые специали-
сты выходили из стен Уральско-
го химико-технологического кол-
леджа. Процесс обучения и вос-
питания здесь выстроен так, что-

бы молодой человек с первых дней 
осознал себя частицей большого и 
дружного коллектива, сначала – 
студенческого, потом – производ-
ственного.

В УХТК накоплен немалый 
опыт эффективного взаимодей-
ствия с социальными партнёрами. 
Многие студенты начальных кур-
сов, которые прежде сделали свой 
профессиональный выбор фор-
мально, проверяют его правиль-
ность уже в процессе обучения в 
колледже. 

Именно реализация социаль-
ного взаимодействия позволяет 
осуществлять карьерное консуль-
тирование выпускника ещё на эта-
пе личностного становления. Это 
позволяет воспитывать в будущем 
специалисте целеустремлённость, 
любовь к избранной профессии и 
малой родине, а также сформиро-
вать у него психологическую го-
товность к реализации индивиду-
альных жизненных моделей. 

Нельзя уговорить студента лю-
бить свой колледж. Но нужно соз-
дать условия, в которых он сможет 
учиться, раскрывать свои способ-
ности и таланты, защищать честь 
своего техникума на олимпиадах, 
конкурсах, фестивалях, спортив-
ных площадках. Вот тогда он по-
любит своё учебное заведение, бу-
дет гордиться им и чувствовать 
себя патриотом. А затем это чув-
ство распространится далеко за 
пределы колледжа, став граждан-
ским и государственным.

РАЗДЕЛ 1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ   

обняв нас, уходивших, сказала: «Ребя-
та, давайте встречаться чаще… пока 
мы живы, пока не ушли совсем…».

Галина Козина (Широкова),  
выпускница группы № 8, 1984 г.

Соответствовать 
славной истории

Готовится встретить свой 85-лет-
ний юбилей в октябре 2014 года одно 
из старейших учебных заведений на 
Урале – Березниковский политехниче-
ский техникум (БПТ). Истории учреж-
дения в БПТ уделяют особое внима-
ние. В техникуме действует историче-
ский музей, в котором студенты имеют 
возможность познакомиться с биогра-
фиями выдающихся выпускников: уче-
ных, руководителей предприятий, вы-
дающихся спортсменов. Также в БПТ 
открыта памятная доска выпускнику 
техникума Алексею Анисимову, погиб-
шему при исполнении воинского дол-
га и награжденному посмертно орде-
ном Мужества.

Нынешние студенты БПТ стремят-
ся соответствовать высокой планке, за-
данной их предшественниками. Недав-
но сборная техникума в очередной раз 
заняла первое место в городской Спар-
такиаде среди учреждений среднего 
и высшего профессионального обра-
зования, а также в городской эстафе-
те на призы газеты «Березниковский 
рабочий», посвященной Дню Победы. 
Достойно команда выступила и в Пер-
ми: четвертое место среди учреждений 
среднего профессионального образо-
вания Пермского края в эстафете на 
призы газеты «Звезда» и в легкоатле-
тической эстафете. Студент техникума 
Марк Скутин стал чемпионом Пермско-
го края по прыжкам в длину.

IT-Планета
Первое место в международной 

олимпиаде «IT-Планета 2013/14» заня-
ла студентка Пермского авиационного 
колледжа имени А.Д. Швецова.

В рамках олимпиады «IT-Планета» 
проходят конкурсы по самым передо-
вым направлениям ИКТ-отрасли. Ор-
ганизаторами мероприятия высту-
пают такие крупные международные 
компании как Oracle, D-Link, 
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НОВОСТИ Наиболее активная работа 
УХТК с социальными партнёра-
ми началась в 2004 году с прика-
за генерального директора ОАО 
«Метафракс» В.А. Даута, кото-
рый является выпускником кол-
леджа. Приказ был посвящен мо-
лодёжной политике и имел сво-
ей целью создать единое с тех-
никумом образовательное про-
странство для подготовки высо-
коквалифицированных кадров. 
С этого времени ежегодно в сте-
нах учебного заведения для кон-
структивного разговора о со-
вместной деятельности и опреде-
ления направлений взаимодей-
ствия собираются начальники це-
хов ОАО «Метафракс», главные 
специалисты предприятия, адми-
нистрация и преподавательский 
состав УХТК. Они вырабатыва-
ют план совместной работы, ко-
торый включается в учебный и 
воспитательный процесс. Обыч-
но он включает в себя обновле-
ние материально-технической 
базы, проведение курсов лекций 
для педагогов и студентов препо-
давателями ПНИПУ, организа-
цию олимпиад для учащихся об-
разовательных учреждений Кизе-
ловского угольного бассейна, уча-
стие опытных специалистов пред-
приятия в учебном процессе, вы-
деление рабочих мест для прак-
тики студентов на производстве, 
а также трудоустройство выпуск-
ников на предприятии по оконча-
нию учебного заведения. 

Совместно с ОАО «Метаф-
ракс» УХТК проводит множество 
мероприятий: конкурсы «Луч-
ший по профессии», спартакиа-
ду «Бодрость и здоровье», фести-
валь «Звезды «Метафракса», лег-
коатлетическую эстафету на приз 
газеты «Уральский шахтёр», цере-
монию награждения лучших сту-
дентов колледжа именными сти-
пендиями генерального директора 
предприятия В.А. Даута.

18 апреля в Уральском 
химико-технологическом кол-
ледже состоялась научно-
практическая конференция «Про-
фессиональное образование и ин-
тересы работодателей: проблемы 

и перспективы эффективного раз-
вития», которая была посвящена 
вопросам социального партнёр-
ства. В работе конференции при-
няли участие представители Ми-
нистерства образования и науки 
Пермского края и администрации 
городского округа, а также руко-
водители образовательных орга-
низаций СПО и социальные пар-
тнёры колледжа, прежде всего 
ОАО «Метафракс».

Участники конференции об-
менялись опытом интеграции 
профессионального образования 
и интересов работодателей и об-
судили формы социального пар-
тнёрства в формировании обра-
зовательного маршрута будущего 
специалиста и профессионально-
го маршрута выпускника средне-
го профессионального учебного 
заведения на примере взаимодей-
ствия УХТК и ОАО «Метафракс». 

Многие участники конферен-
ции отметили, что в результате сло-
жившегося сетевого взаимодей-
ствия УХТК, ОАО «Метафракс» 
и Управления образования горо-
да Губахи сложилась действенная 
система социального партнёрства. 
Она позволяет обеспечивать ста-
бильный приток квалифицирован-
ных специалистов на предприятие 
и создаёт реальные предпосылки 
для экономического и социального 
развития Губахинского района.

Шлегель И.В., 
заместитель директора  
по учебной работе УХТК

Грошева Т.М.,
куратор методической  

службы УХТК

РАЗДЕЛ 1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Cisco, Intel, Google, Huawei, 1С, NetApp, 
InterSystems, Одноклассники, ГНУ/Ли-
нуксцентр.

В этом учебном году ПАТ  
им. А.Д. Швецова на международной 
олимпиаде в сфере информационных 
технологий «IT-Планета 2013/14» пред-
ставляли 12 участников. А в общей 
сложности в отборочных этапах приня-
ли участие более 11 тысяч студентов и 
молодых дипломированных специали-
стов из девяти стран мира.

Студентка четвертого курса факуль-
тета «Вычислительная техника» Перм-
ского авиационного техникума  
им. А.Д. Швецова Ольга Руммель по-
казала высокие результаты в сорев-
нованиях, заняв первое место по Рос-
сии в конкурсе «Веб-дизайн». Теперь 
ей предстоит защищать честь родно-
го авиатехникума на международном 
финале, который пройдет в сентябре 
в Крыму на базе двух учебных заведе-
ний – Севастопольского национально-
го технического университета, г. Сева-
стополь, и Таврического национально-
го университета имени В.И. Вернадско-
го, г. Симферополь.

Участниками финала станут  
250 молодых ИТ-специалистов в воз-
расте до 26 лет из России, Украины, 
Белоруссии, Казахстана и Азербайджа-
на, которые показали лучшие результа-
ты в отборочных этапах в номинациях 
«Использование ПО и администриро-
вание», «Программирование»,  
«Телеком», «Цифровое творчество», 
«Мобильные платформы», «Иннова-
ционные проекты» и «Робототехника». 
Помимо самих соревнований, фина-
листов ждет насыщенная культурная и 
обучающая программа: мастер-классы, 
семинары и лекции от успешных биз-
несменов и ИТ-специалистов, а так-
же общение с представителями вен-
доров и работодателей и экскурсии по 
Крыму.

Бороться за мир
Классный час «Тыл – фронту» про-

вели преподаватели Краевого поли-
технического колледжа З.М. Агзамова 
и Л.Н. Горбунова совместно с работ-
никами музея в группе второкурсни-
ков группы ТЭ-129. Мероприятие еще 
раз затронуло тему войны.  
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Поездка на соревнования в 
Башкирию принесла оче-
редную победу команде 

Колледжа спортивной подготов-
ки Пермского края. 

В течение четырёх дней, с 19 
по 22 мая 2014 года, на Всероссий-
ской олимпиаде профессионально-
го мастерства обучающихся в об-
разовательных учреждениях сред-
него профессионального образова-
ния по специальности «Пожарная 
безопасность» команды из девяти 
городов России показывали свои 
знания и профессиональные уме-
ния в области пожарной безопас-
ности. В состав команды Колледжа 
спортивной подготовки Пермского 
края вошли студенты: Евгений Ку-
лагин, Александр Лопарёв, Ники-
та Богданов и Дмитрий Клещев. В 
первый день участников олимпиа-
ды ждала проверка теоретических 
знаний, а в последующие дни они 
соревновались в практических и 
профессиональных навыках. 

Участники олимпиады поме-
рялись силами в нескольких ви-
дах упражнений. Одно из испыта-
ний – подъём по штурмовой лест-
нице в окно третьего этажа учеб-
ной башни – принесло заслужен-
ную победу студентам пермского 
колледжа. Евгений Кулагин занял 
первое место, а Александр Лопа-
рёв стал вторым в этом сложней-
шем виде соревнований.

«В нашей команде все занима-
ются пожарно-прикладным спор-
том и нам как-то привычнее подъ-

ем по штурмовой лестнице, навер-
но, поэтому именно в этом виде 
нам удалось занять два первых ме-
ста, – объясняет успех пермяков 
Евгений Кулагин, взобравший-
ся на третий этаж в боевой одеж-
де пожарного меньше, чем за 13 
секунд. – Наш колледж сотруд-
ничает с тренерами по пожарно-
прикладному спорту и набира-
ет спортсменов из этой сферы на 
специальность «Пожарная безо-
пасность». Большую роль, есте-
ственно, сыграли и упорные тре-
нировки, и желание победить. 
Я начал заниматься пожарно-
прикладным спортом еще в школе 
и так увлекся, что даже выбрал эту 
специальность, о чем сейчас ни-
сколько не жалею».

Кроме подъема на этаж, участ-
ники соревнований извлекали по-
страдавшего из-под условного за-
вала с помощью гидравлического 
аварийно-спасательного инстру-
мента и выполняли комбиниро-
ванное упражнение.

По результатам всех испыта-
ний команда Колледжа спортив-
ной подготовки Пермского края 
заняла почётное третье место в но-
минации «Лучшая команда во Все-
российской олимпиаде», третье 
место в номинации «Лучшая ко-
манда по выполнению профессио-
нального задания» и была награж-
дена дипломами. Руководители ко-
манды, подготовившие участников 
Всероссийской олимпиады, полу-
чили благодарственные письма.

НА ТРЕТИЙ ЭТАЖ ЗА 13 СЕКУНД

РАЗДЕЛ 1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ   

К собранию студенты собрали све-
дения о своих старших родственни-
ках – тружениках тыла, об их жизни 
и трудовой деятельности в годы во-
йны. Информацию они представи-
ли в форме презентации: читали сти-
хи и воспоминания участников собы-
тий тех лет. 

Продолжилось мероприятие в кра-
еведческом музее, где экскурсовод 
познакомил подростков с экспозици-
ей «Чернушинский район в годы Ве-
ликой Отечественной войны». Затем 
студенты возложили цветы к памят-
нику и почтили минутой молчания па-
мять лётчиков, проходивших под-
готовку в лётной школе и эвакуиро-
ванных на Урал. В ходе заключитель-
ной неформальной беседы все приш-
ли к единому мнению: помнить о вой-
не – это значит бороться за мир, ува-
жать других людей и жить в согласии 
со окружающими.

Победа за нами!
Экстремальные условия, жажда по-

беды и дух товарищества – в такой ат-
мосфере прошла от начала и до кон-
ца игра «Победа за нами!», посвящен-
ная 69-ой годовщине победы в Вели-
кой Отечественной войне. Мероприя-
тие состоялось 23 мая по инициативе 
студенческого совета Техникума про-
фессиональных технологий и дизай-
на. Она представляла собой квест со 
сложными творческими, логически-
ми и веселыми заданиями. Все коман-
ды – в общей сложности 110 участ-
ников – справились не только с кон-
курсными заданиями, но и с дополни-
тельными испытаниями. В самый раз-
гар игры пошел проливной дождь. Но 
от этого игра стала лишь азартнее и 
сложнее… Любовь к истории своего 
города, страны, воля к победе, муже-
ство, взаимовыручка, дружба помог-
ли ребятам преодолеть все трудности. 
Финишировали все! Мокрые, усталые, 
но довольные. Всего игра длилась 
около четырех часов. Первой к фини-
шу пришла команда «Бусинки» (груп-
па ТФ-13-9) с рекордным временем в 
2 часа 13 минут. Лучшей работой в но-
минации «Фоторепортаж» была при-
знана работа команды «Килл ла килл» 
(группа Д-13-1-9).



14

НОВОСТИ

Патриотическое воспи-
тание молодежи мо-
жет иметь самые разные 

формы. О том, как любовь к Ро-
дине прививают на занятиях Те-
атра русского костюма «Мару-
ся» в Березниковском техникуме 
профессиональных технологий, 
рассказывает создатель и руко-
водитель коллектива Ольга Ива-
новна Шейерман.

Много лет назад на област-
ном фестивале моды, показы-
вая свою первую коллекцию на-
ционального русского костюма, я 
была удивлена, что мои ученицы-
манекенщицы стеснялись наде-
вать ее и демонстрировать. Я не 
могла понять – почему?

Для подавляющего большин-
ства жителей современной Рос-
сии национальный костюм стал 
буквально признаком дурного 
тона – его стыдятся. Народный 
костюм для молодежи сегодня 

оторван от действительности, как 
нечто не имеющее практического 
значения. Даже хотя бы увидеть 
народный костюм во всем мно-
гообразии сегодня не так просто: 
большая часть его коллекций на-
ходится в музейных запасниках.

Возникает проблема: как в 
этом случае привить интерес к 
костюму своих предков и познать 
его потаенную суть, как без этой 
основы построить духовное, па-
триотическое и трудовое воспи-
тание подрастающего поколения? 
Сегодня, после многих лет забве-
ния, настоящая народная тради-
ция необходима нам для осозна-
ния своей самобытности, для вос-
становления почти утраченных 
связей с прошлым, со своими кор-
нями.

Эти размышления побудили 
меня в 1993 году создать на базе 
профессионально-технического 
училища № 53 (ныне – Березни-
ковский техникум профессио-

«МАРУСЯ» – 
С ЛЮБОВЬЮ К РОССИИ

РАЗДЕЛ 1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Умей побеждать
Краевой конкурс по психологии 

«Умей побеждать!» среди обучающих-
ся профессиональных образователь-
ных организаций образования и обуча-
ющихся  старшей ступени общеобра-
зовательных школ Пермского края со-
стоялся впервые на базе Краевого кол-
леджа предпринимательства. В конкур-
се приняли участие 16 команд из обра-
зовательных организаций. Каждая ко-
манда, состоящая из капитана и двух 
участников, в разнообразных формах 
показывала презентацию домашнего 
задания «Психология ХХI века», твор-
ческие показывали значение психоло-
гии в своей жизни и определении жиз-
ненного пути.

Каждое конкурсное задание предпо-
лагало активные формы работы и вза-
имодействия внутри команды. Таким 
образом, конкурс заставил участников 
проявить навыки убеждения, умение 
работать в команде, внимание и стрем-
ление к победе. В целом мероприятие 
прошло в теплой атмосфере. Все полу-
чили добрую порцию оптимизма, заго-
релись желанием добиваться резуль-
татов и побеждать по законам психо-
логии.

Неделя  
предпринимателей

Традиционная неделя предприни-
мательства прошла в Краевом кол-
ледже предпринимательства с 20 по 
27 мая. В рамках  данного мероприя-
тия для студентов прошли тренинговые 
занятия с психологом «Умей ставить 
цели», классные часы-встречи с пред-
принимателями из торговых сетей «Ви-
ват», «Практическая магия», а также 
представителями СМИ «Комсомоль-
ская правда» и авторами радиопереда-
чи «Люди и деньги».

В библиотеке колледжа впервые 
была организована выставка-продажа 
изделий, сделанных руками студентов. 
Там же посетители могли познакомить-
ся с тематической экспозицией. Завер-
шилась неделя яркой акцией – флеш-
мобом на улице Ленина. Студенты по-
здравляли прохожих с днем предпри-
нимательства, всем дарили шары и хо-
рошее настроение.

14
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нальных технологий) театр рус-
ского костюма «Маруся». С тех 
пор прошло более 20 лет. За это 
время было создано три коллек-
ции: «Пермь Великая» – пред-
ставляет собой реконструк-
цию русских костюмов жителей 
Пермской губернии Северного 
Прикамья XIX – начала XX ве-
ков; «Невеста» – ярчайшая кол-
лекция свадебных костюмов раз-

личных регионов России; «По пе-
чали» – коллекция «горевых» ко-
стюмов, посвященная юбилею Ве-
ликой Победы. 

В театр русского костюма 
приходят участники разных воз-
растов и из разных социальных 
групп. Основу коллектива состав-
ляют обучающиеся и выпускни-
ки БТПТ, но также в него вхо-
дят представители рабочей моло-
дежи, интеллигенции и даже ма-
ленькие дети. Каждый год собра-
ния театра посещают 20–25 че-
ловек. «Сегодня «Театр «Мару-
ся» – это уникальная команда. 
На занятиях они не только рекон-
струируют национальные наряды, 
но и с помощью спектаклей про-
пагандируют философию русско-
го костюма. Показывая на сцене 
традиции, заветы, обряды и обы-
чаи наших предков, участники 
коллектива передают ту форму-
лу мудрости, которая зашифрова-
на в этой одежде», – отмечает  ди-

ков; «Невеста» – ярчайшая кол-
лекция свадебных костюмов раз-

пагандируют философию русско-
го костюма. Показывая на сцене 
традиции, заветы, обряды и обы-
чаи наших предков, участники 
коллектива передают ту форму-
лу мудрости, которая зашифрова-
на в этой одежде», – отмечает  ди-

Патриотизм – (от греческо-

го patris – отечество) – нрав-

ственный и политический прин-

цип, социальное чувство, содержани-

ем которого является любовь к отече-

ству, гордость за его прошлое и насто-

ящее, готовность подчинить свои ин-

тересы интересам страны, стремле-

ние защищать интересы родины и сво-

его народа.

Национальная социологическая 

энциклопедия

РАЗДЕЛ 1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ   

Если бы я был 
ювелир…

Участие в образовательном 
торгово-выставочном форуме «Нивы 
Прикамья» приняла команда Краево-
го колледжа предпринимательства 
15 мая. В рамках мероприятия на пло-
щади у Драмтеатра работали стен-
ды с художественными работами 
студентов-ювелиров, а также реклам-
ными материалами. Ростовая кукла 
мудрой совы – символ колледжа за-
гадывала горожанам, пришедшим на 
форум, загадки о профессиях. группа 
Девушек, в русских народных костю-
мах, радовала публику традиционны-
ми танцами. В павильоне форума сту-
денты Краевого колледжа предприни-
мательства провели профессиональ-
ные пробы для школьников района 
«Если бы я был ювелир…».

Ночь в музее 
«Ночь в музее» провели студенты 

групп Ш-15, С-24, Т-25, Ж-41, С-42 
Соликамского педагогического коллед-
жа имени А.П. Раменского 17 мая. 
В рамках участия в городском дей-
ствии они подготовили и провели мно-
го интересных и познавательных меро-
приятий: игровую площадку для детей 
общества «Луч», интерактивную пло-
щадку «Здесь и сейчас», флеш-мобы, 
экскурсии по сользаводу, большую 
детскую площадку для детей дошколь-
ного и школьного возраста. Активно 
студенты из СПК имени А.П. Раменско-
го помогали в работе сервисного отря-
да. За свою активную позицию студен-
ты получили благодарность от админи-
страции образовательного учреждения.

Настоящие 
«АгроПрофи»

Итоги двухлетней работы группы 
«АгроПрофи» были подведены в Стро-
гановском колледже. Вместе с кура-
тором группы Ольгой Александров-
ной Гулиной с 2013 года ребята приня-
ли участие во многих мероприятиях, 
в том числе во втором Форуме сель-
ской молодежи 15–17 ноября, посе-
тили обучающие лекции по 
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«АРТ Пермь» Сергей Казук. 

Театр развивается по автор-
ской программе О.И. Шейерман 
«Русский костюм в контексте 
времени». Она занесена в Перм-
ский краевой банк педагогиче-
ской информации и рекомендова-
на для подготовки профессиона-
лов в швейной промышленности, 
а также для обучения в учрежде-
ниях дополнительного образова-
ния (художественные школы и 
Дворцы творчества).

В своей ежедневной деятель-
ности театр русского костюма 
«Маруся» сохраняет и возрож-
дает традиционный русский ко-
стюм. Изучение русского костю-
ма способствует духовному, па-
триотическому и трудовому об-
разованию, развивает националь-
ное самообразование, формирует 
у молодого поколения позитивное 
отношение к национальной куль-
туре и традициям народного ис-
кусства и воспитывает уважение 
к истории своей Родины. 

На занятиях участники теа-
тра «Маруся» не просто изучают 
традиционный русский костюм и 
развивают практические навыки 
и умения в области декоративно-
прикладного искусства. Через ко-
стюм они узнают об обрядах и 
обычаях наших предков, собирая 
материал, приобретают навыки 
поисково-исследовательской ра-

боты в этнографических музеях и 
экспедициях по родному краю, а 
также пропагандируют традици-
онный русский костюм в театраль-
ных действиях и постановках.

Так, коллекции народных ко-
стюмов Северного Прикамья 
были созданы в результате кро-
потливого и тщательного изуче-
ния специальной литературы, по-
священной народному костюму, 
научной работы в музеях Перм-
ского края и этнографических 
экспедиций по его северным рай-
онам. Для этого необходимо было 
изучить и восстановить особенно-
сти кроя одежды и декорации ко-
стюма, вышивку, орнамент, по-
добрать для шитья определенный 
тип ткани. Работая над костюмом, 
мои «театралы» как будто всту-
пают в диалог с прошлым – бога-
тым, таинственным и бездонным.

«Коль скоро местный народ-
ный костюм чаще всего дошел 
до нас во фрагментированном 
виде, у создателя коллекции воз-
никла идея его исторической ре-
конструкции, что является наи-
более ценным, так как преследо-
валась цель воссоздания тради-
ции этой важной области народ-
ной культуры. Ольге Ивановне, 
на мой взгляд, удалось это сделать 
чрезвычайно корректно и масте-
ровито, с большим уважением к 
традиции, с пониманием высокой 
этики местной народной культу-

Театр «Маруся» является дипломан-
том различных фестивалей и конкурсов, 
выставок и научных конференций меж-
дународного, всероссийского, краевого 
и городского уровней. Наиболее значи-
мые из них за последнее время:
•	 Международный этнофутуристи-

ческий фестиваль «Камва». Пермь, 
2010, 2013 гг.

•	 14-я, 15-я, 16-я международ-
ные выставки-продажи живопи-
си, графики, скульптуры и изделий 
декоративно-прикладного искусства 
«АРТ-ПЕРМЬ». Пермь, 2012, 2013, 
2014 гг.  

•	 Международная научная конференция 
«Мода и дизайн: исторический опыт, 
новые технологии». Санкт-Петербург, 
2012 г.

•	 8-я и 9-я выставки-ярмарки народных 
художественных промыслов России 
«ЛАДЬЯ. Зимняя сказка – 2012, 2013». 
Москва, 2012, 2013 гг.

•	 Всероссийский фестиваль народного 
творчества «Все мы – Россия».  
Саранск, 2012 г.

•	 25-ая юбилейная студенческая 
концертно-театральная весна – 2013. 
Пермь, 2013 г.

•	 7-я межрегиональная ярмарка народ-
ных промыслов. Пермь, 2013 г. 

•	 Показ коллекции костюмов Северно-
го Прикамья в Государственном исто-
рическом музее в рамках «Дней Перм-
ского края». Москва, 2013 г.  

•	 Краевой форум музеев. Пермь, 2014 г.
•	  2-ой краевой фестиваль «Весна. 

Кросна». Пермь, 2014 г.

РАЗДЕЛ 1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

бизнес-планированию в агропромыш-
ленном комплексе, проводили марке-
тинговые исследования и разрабатыва-
ли бизнес-идеи в сфере сельского хо-
зяйства. Также группа «Агропрофи» 
побывала с экскурсиями и на произ-
водственной практике на предприятиях 
«Путино», «Восход», ООО «Труженик», 
ООО «Русь».

Многие ребята ярко проявили свои 
способности и потенциал. По итогам 
защиты бизнес-планов участник груп-
пы Дмитрий Шилов получил диплом 
второй степени на конкурсе «АгроПРО-
ФИ» и затем в составе делегации от 
Пермского края представил свой про-
ект на Молодежном форуме «Иволга». 
А Владимир Пичкалев стал участником 
пятого всероссийского форума «Роль 
молодежи в развитии АПК».

Не останавливаться 
на достигнутом

Ежегодная научно-практическая 
конференция Западно-Уральского тех-
нологического техникума состоялась 
22 мая. Всего в программе было во-
семь выступлений, сопровождающих-
ся докладами и презентациями на раз-
ные темы.

Вероника Кудымова (группа 4) под 
руководством О.П. Королевой расска-
зала о ценностях и кумирах молодежи, 
коснувшись также ситуации на Украине. 
И.В. Азанова и Дарина Каменских (груп-
па 4) провели исследование новых пра-
вил выпуска мясной продукции. Ири-
на Плотникова (группа 14) рассказа-
ла о штукатурных составах для отдел-
ки и выравнивания элементов здания. В 
подготовке ей помогала мастер Е.М. Не-
красова. Л.С. Попова и Дмитрий Тука-
чев (группа 15) подготовили доклад на 
тему «Особенности сварки титана и при-
менение его в промышленности». Вы-
ступление Софьи Агишевой и Ольги Бе-
сединой (группа 2) было проиллюстри-
ровано красивыми и яркими работами 
по вышивке шелковыми лентами, кото-
рые девушки выполнили сами под руко-
водством Ю.А. Бургановой. Их совмест-
ная работа «Ленточная фантазия» заня-
ла почетное третье место.

Второе место жюри присудило сра-
зу двум работам: работе Анны Клочко-
вой (группа 11) и М.А. Косо-
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ры», – пишет в рецензии на кол-
лекцию заслуженный работник 
культуры РФ Л.Ф. Коржавкина.

Коллектив «Маруся» уника-
лен тем, что изучает русский ко-
стюм и пропагандирует его в сво-
их мини-спектаклях через позна-
ние традиций, заветов, обрядов и 
обычаев наших предков. В своих 
театральных постановках пытает-
ся отразить философию русского 
костюма, в котором зашифрова-
ны формулы мудрости народа.

О том, что значит этот опыт 
для самих участников коллектива, 
лучше всего скажут строки из со-
чинения учащейся Галины Голб-
цевой: «Когда надеваешь руба-
ху, которой более ста лет, или са-
рафан, изготовленный по эски-
зам наших прапрапрабабушек, то 
с тобой происходят метаморфо-
зы. Ты каждой клеточкой ощуща-
ешь атмосферу той эпохи. Наде-
вая расшитую бусами, бисером 
или стеклярусом тунику поверх 
вышитой вручную рубахи, пред-
ставляешь себя княгиней Ольгой, 
которая ждет возвращения кня-
зя Игоря, или, наряжаясь в кор-
сетные платья с кринолином, боа, 
тончайшим кружевом, ты превра-
щаешься в барышню». Три года, 
которые я провела в «Театре рус-

ского костюма», не пропали зря: я 
стала взрослее, мудрее, солиднее, 
стала еще больше ценить свой на-
род, его прошлое».

Деятельность Театра русского 
костюма «Маруся» занимает цен-
тральное место в воспитательной 
системе БТПТ. На занятиях сту-
денты учатся бережно относить-
ся к историческому и культур-
ному наследию народов России 
и Пермского края, вносят свой 
вклад в сохранение и развитие 
традиций российского модели-
рования и национальной культу-
ры. На выступлениях участники 
театра делятся со зрителями сво-
ей искренней любовью к Родине, 
родному краю и дому.

В театре «Маруся» надеют-
ся, что со временем качествен-
ные традиционно русские рекон-
струированные костюмы станут 
доступны и популярны в Перм-
ском крае. И это поможет сфор-
мировать у молодого поколе-
ния привязанность к националь-
ной культуре, к народному искус-
ству и малой Родине. Ведь воспи-
тание любви к Родине и родному 
краю – главная цель театра.

О.И. Шейерман,
преподаватель ГБПОУ БТПТ

Ольга Ивановна Шейерман – един-
ственный модельер в Пермском крае, 
который на высоком профессиональ-
ном уровне изучает и создает рекон-
струкцию пермского костюма XIX – XX 
веков. Без сомнения, этот серьезный 
исследовательский, коллекционерский 
и просветительский труд заслужива-
ет самого большого уважения и вни-
мания.

Данная работа актуальна как для 
жителей Пермского края, так и для спе-
циалистов по костюму, этнографов и 
различных фольклорных коллективов. 
Именно благодаря таким энтузиастам, 
как Ольга Ивановна, существует связь 
времен и поколений.

За большой личный вклад в сохра-
нение и развитие традиций народных 
художественных промыслов и реме-
сел, пропаганду народного искусства в 
2012 году распоряжением Правитель-

ства Пермского края № 31- рп Ольге 
Ивановне Шейерман присвоено почет-
ное звание «Народный мастер Перм-
ского края».

РАЗДЕЛ 1. ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ   

лапова, посвященной 3D-принтерам, и 
работе Юлии Тороповой, Евгении Ко-
пысовой и И.И. Моисеевских «Роль ма-
тематики в моей профессии». Первое 
место жюри единогласно отдало Оль-
ге Усольцевой (группа 17), которая под 
руководством О.А. Ощепковой подроб-
но описала возможности использова-
ния мультиварки на домашней кухне.

Все участники конференции высту-
пили достойно. Мероприятие для всех 
них стало толчком к новым поискам, 
целям и исследованиям. Каждый из 
студентов понял: важно не останавли-
ваться на достигнутом, расширять свой 
кругозор, узнавать все больше инте-
ресной и полезной информации, осо-
бенно связанной со своей профессией.

Эко-шествие  
в Перми

Эко-шествие в честь Всемирного 
дня экологии и Всемирного дня окру-
жающей среды состоялось в Перми 5 
июня. По случаю праздника в городе 
прошло традиционное экологическое 
шествие. Среди участников были пред-
ставители промышленных и транспорт-
ных предприятий, общественных орга-
низаций, ТОСов, экологи-волонтеры, 
школьники, студенты.

Активное участие в эко-шествии 
принял Пермский техникум отрасле-
вых технологий. Студенты группы ПК-
913 заранее подготовили плакаты, сло-
ганы. Колонна с барабанщиками про-
шла от ул. Полины Осипенко по Комсо-
мольскому проспекту до парка Горько-
го. Там прошел митинг в защиту окру-
жающей среды. В завершение были 
награждены лучшие учреждения и ор-
ганизации, участвующие в экологиче-
ских акциях.

Участие в шествии приняли и во-
лонтеры Пермского агропромышлен-
ного техникума. Группа студентов под 
руководством педагога Л.О. Адамов-
ской с плакатами, речевками и воздуш-
ными шарами прошла по аллее от Ком-
сомольской площади до парка Горько-
го. В парке все участники смогли бес-
платно прокатиться на аттракционе 
«Колесо обозрения». В результате ме-
роприятия удалось привлечь внимание 
общественности к экологическим про-
блемам Перми.  
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Создание музея в образо-
вательном учреждении – 
процесс непростой. Порой 

многие годы уходят на то, что-
бы собрать материал и обеспе-
чить развитие музейного дела. 
Для того чтобы превратить му-
зей в действенный элемент воспи-
тания обучающихся, нужны уси-
лия большого количества людей: 
и педагогов, и студентов. Нужна 
преемственность в их деятельно-
сти. И, самое главное, нужно, что-
бы нашлись люди, которые ста-
нут настоящими энтузиастами 
этого дела, глубоко преданными 
образовательному учреждению и 
воспринимающие его судьбу как 
свою собственную.

Идея создания своего 
историко-краеведческого музея в 
ГБОУ СПО «Краевой многопро-
фильный техникум» (ранее – Про-
фессиональный лицей № 12) по-
явилась ещё в далёкие советские 
80-годы. Шло празднование 40-лет-
него юбилея лицея, пройден был 
героический этап становления 
учреждения в грозовые военные и 
послевоенные годы. Тогда появи-
лась необходимость сохранить в 
памяти военное лихолетье, которое 

было связано с производством бро-
некатеров для фронта. Ещё были 
живы участники тех событий. 

Музей создавался под руко-
водством директора лицея, За-
служенного учителя РФ Григо-
рия Петровича Рукавченко. Его 
воля и организаторские способ-
ности позволили положить нача-
ло этому благородному делу. Для 
музея было выделено помещение, 
где учащиеся под руководством 
своих наставников – преподава-
телей и мастеров производствен-
ного обучения – сконструирова-
ли стеклянные стеллажи, оформи-
ли информационные стенды и аль-
бомы. У истоков работы по сбору 
и оформлению музейного матери-
ала стояла преподаватель русско-
го языка и литературы высшей ка-
тегории С.И. Плешакова. Музею 
было присвоено имя Героя Совет-
ского Союза М.П. Пономарёва, 
который совершил свой подвиг во 
время Великой Отечественной во-
йны, а после войны много лет про-
работал на шефствующем пред-
приятии – заводе «Кама» и долгое 
время был другом и наставником 
студенческой молодёжи.

Новый толчок в развитии 
музейно-краеведческая работа 

Лучшие краеведы 
Соликамска

Туристско-краеведческая игра «59-
ая параллель» состоялась 17 мая в 
рамках Всероссийской акции ко Дню 
Музеев на территории Музея Соли Рос-
сии. Команда «Профи» Соликамского 
политехнического техникума уже вто-
рой раз приняла участие в этом город-
ском мероприятии.

В этом году им пришлось сражаться 
не только со студенческими и школь-
ными сборными, но и со взрослыми 
командами предприятий города. Сту-
денты СПТ серьёзно подготовились к 
состязанию. Всего в спор за главный 
приз вступили 13 команд. До финиша 
добрались только 11. Не всем «по зу-
бам» оказались серьёзные краевед-
ческие вопросы. Нелегко пришлось и 
членам команды «Профи», когда им 
задали вопросы о технологии вывар-
ки знаменитой соли «Пермянка», или 
дали ребусы на станции «Солёная». На 
различных площадках ребята узнали 
много нового о купцах старого Соли-
камска и замечательно провели время. 
И какова была их радость, когда ко-
манда Соликамского политехническо-
го техникума второй год подряд заняла 
первое место. Поздравляем краеведов 
из СПТ и их руководителя Ольгу Викто-
ровну Лебедеву.

Новое поколение 
исследователей

24 апреля на базе ГБОУ СПО «Перм-
ский государственный автотранспорт-
ный колледж» состоялась ХII Краевая 
исследовательская практическая кон-
ференция обучающихся образователь-
ных организаций профессионального 
образования Пермского края. 

 «Я ПОВЕДУ ТЕБЯ В МУЗЕЙ…»
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НОВОСТИ

ЗОЛОТОЙ ПРАВИЛО - 

ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 

ОБЩЕЖИТИЯ: ПОСТУПАЙ 

С ДРУГИМИ ТАК, КАК 

ХОТЕЛ БЫ, ЧТОБЫ 

ПОСТУПАЛИ С ТОБОЙ. 

              Л.Е. БАЛАШОВ
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получила в период подготовки к 
70-летию лицея, когда было присо-
единено профессиональное учи-
лище № 27 и директором учреж-
дения стал А.М. Бураков – По-
чётный работник профессиональ-
ного образования. Как руково-
дитель Андрей Михайлович вло-
жил много сил и средств в то, что-
бы музей стал одной из главных 
составляющих воспитательного 
процесса техникума. В этот пери-
од коллекция музея была дополне-
на экспонатами из истории учили-
ща и истории завода «Кама». Так-
же кандидат педагогических наук 
А.П. Торбеева и заместитель ди-
ректора по ВР Л.А. Токарева раз-
работали программу патриотиче-
ского воспитания студентов, где 
музею отводилась важная роль.

Сегодня наш музей – это 
наша гордость! Возглавляет рабо-
ту на этом непростом участке ма-
стер производственного обуче-
ния высшей категории, Почётный 
работник начального професси-
онального образования Алевти-
на Владимировна Васильева. Вы-
пускница лицея, она много лет по-
святила педагогической деятель-
ности, в том числе краеведческой 

работе. Благодаря её стараниям 
музей приобрёл официальный ста-
тус историко-краеведческого му-
зея и был включён в реестр музей-
ных учреждений. Сегодня музей 
является историческим комплек-
сом, что подтверждается свиде-
тельством о присвоении статуса и 
паспортом музея образовательно-
го учреждения.

В 2010 году музейно-
педагогическая программа, напи-
санная заместителем директора по 
УТР, Почётным работником НПО 
О.В. Шибалкиной, преподавате-
лем литературы и русского язы-
ка высшей категории Е.В. Елиной 
и руководителем музея А.В. Васи-
льевой, и сам музей, стали Побе-
дителями краевого конкурса музе-
ев образовательных учреждений. 
В 2013 году на базе нашего учреж-
дения было подготовлено и прове-
дено масштабное мероприятие – 
Форум музеев Пермского края. К 
мероприятию был обновлён ма-
териал зала Воинской Славы и 
зала, посвящённого сотрудниче-
ства техникума с заводом «Кама», 
а также открыта выставка техни-
ческого творчества.

Ежегодно большую работу му-
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Учредителями мероприятия выступи-
ли Министерство образования и науки 
Пермского края  и Совет директоров  
ОО ПО Пермского края.

Мероприятие открыли начальник 
управления профессионального обра-
зования Министерства образования и 
науки Пермского края, кандидат исто-
рических наук Илья Валерьевич Боча-
ров и исполнительный директор Сове-
та директоров ОО ПО Пермского края 
Галина Михайловна Фотеева. С докла-
дами на открытии выступили студен-
ты Пермского государственного авто-
транспортного колледжа: член совета 
студенческого научного общества «Ин-
сайт» Алена Лунева и победительница 
Всероссийского конкурса достижений 
талантливой молодежи «Националь-
ное Достояние России» Ксения Козло-
ва. После своих студентов перед участ-
никами конференции выступила руко-
водитель методической службы Перм-
ского государственного автотранспорт-
ного колледжа, кандидат педагогиче-
ских наук Виктория Петровна Голубева.

О размахе мероприятия свидетель-
ствует количество участников. Всего 
участие в конференции приняли  
176 человек из более чем 40 образо-
вательных организаций профессио-
нального образования Пермского края. 
Участники конференции получили сер-
тификаты и призы, победители конкур-
са – дипломы и учредительные призы.

Работа на конференции раздели-
лась по секциям: «Техническое твор-
чество», «Информационные техноло-
гии», «Человеческое общество через 
призму времени», «Язык как средство 
общения и культуры», «Экономические 
и естественнонаучные исследования», 
«Социально-психологическая сфера», 
«Здоровый образ жизни и здоровье», 
«Сервис и творчество», «Строитель-
ство и архитектура», «Проектная дея-
тельность».

По результатам конкурса исследо-
вательских работ, первое место занял 
студент  КГАОУ СПО «Краевой колледж 
предпринимательства» Алексей Пашу-
ков. На втором оказался студент  
ГБОУ СПО «Пермский техникум отрас-
левых технологий» Андрей Гущин.  
Третье место занял студент  
ГБОУ СПО «Краевой многопрофиль-
ный техникум» Владимир Гла-
ватских.
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зей проводит в преддверии празд-
нования Дня Победы. Среди его 
почётных гостей всегда ветераны 
Великой Отечественной войны, 
труженики тыла, их дети и внуки. 
На встречах они не только знако-
мятся с музейными экспонатами, 
но и часто приносят в дар музею 
свои фотографии, письма и на-
грады. Ведь настоящая история – 
это духовная память народа, ко-
торая хранит в себе опыт поколе-
ний, имена известных людей и их 
подвиги.

Сегодня, в период окончания 
учебного года и нового набора сту-
дентов на 2014–2015 учебный год, 
особенно актуальна работа педа-
гогов и студентов по организации 
профориентационной работы че-
рез музей имени М.П. Пономарё-
ва. Количество посетителей музея 
с каждым днём растет. Из разных 
районов Пермского края приез-
жают группы школьников – буду-
щих абитуриентов, приезжают на 
экскурсии ребята из детских до-
мов и даже из детских садов.

В эти дни работают группы 
экскурсоводов, состоящие из сту-
дентов техникума. Активно уча-
ствуют в организации экскурсий 
студенты: Южанин Иван, Ефимов 
Иван, Тебенькова Ольга, Печён-
кина Олеся, Горданов Олег, Семё-
нов Сергей, Карпов Андрей. Ребя-
та сами приходят в музей и пред-
лагают свою помощь. Многим хо-
чется испытать себя в новом не-
знакомом качестве: выучить текст, 
повести за собой экскурсионную 
группу, почувствовать на себе ува-
жительные взгляды посетителей.

В музее студенты занимаются 
также поисковой и исследователь-
ской работой, встречаются с ин-
тересными людьми, знакомятся с 
историческими фактами и помога-

ют другим узнать историю родного 
края. Нынешний музей Краевого 
многопрофильного техникума – 
это не застывший слепок, а посто-
янно развивающее и живущее яр-
кой жизнью объединение едино-
мышленников. Здесь регулярно об-
новляются экспозиции и пополня-
ется музейный фонд, а ребята с ин-
тересом слушают экскурсоводов. 
Для них музей – это точка сопри-
косновения прошлого и будущего.

Мы можем ещё много расска-
зывать о нашем замечательном му-
зее, но пусть о нём скажут записи 
в гостевой книге. Вот лишь немно-
гие из них:

«Великая вам благодарность 
за то, что сберегли память об исто-
рии завода «Кама», спасибо, мо-
лодцы, продолжайте эту работу»;

«Спасибо большое за интерес-
ную экскурсию по вашему музею, 
отрадно, что материал собран гра-
мотно, эстетично оформлен и бе-
режно хранится»; 

«Экспонаты музея серьёзны и 
содержательны, экскурсоводы от-
ветственно относятся к своим обя-
занностям и эмоционально ведут 
рассказ»;

«Экскурсия по музею оста-
вила неизгладимое впечатление, 
экспозиции представлены от пер-
вых дней создания училища до 
нашего времени. Хранится па-
мять о подвигах героев-земляков, 
о юнгах Прикамья – молодых мо-
ряках, которые воевали на мор-
ских рубежах нашей Родины. 
Спасибо!».

Алевтина Павловна Торбеева, 
руководитель ИМЦ, к.п.н.,

Алевтина Владимировна  
Васильева, 

руководитель музея  
ГБОУ СПО КМТ

На закрытии конференции итоги 
подвели директор ГБОУ СПО «Перм-
ский государственный автотранспорт-
ный колледж», кандидат педагогиче-
ских наук Евгений Ильич Васенин, зав. 
кафедрой менеджмента ФГБОУ ВПО 
«Пермская государственная сельско-
хозяйственная академия им. Д.Н. Пря-
нишникова», доктор экономических 
наук, профессор Вадим Петрович Чер-
данцев, консультант Государствен-
ной инспекции по надзору и контро-
лю в сфере образования Пермского 
края, основатель краевой научно-
практической конференции студентов 
Светлана Михайловна Долгополова.

По итогам мероприятия выпущен 
сборник материалов «Исследователь-
ская работа как залог формирования 
профессиональной компетенции спе-
циалиста».

День Земли
Каждый год в ГБСУВУ ОТ СПУ 

«Уральское подворье» отмечается 
День Земли. Мастер п/о Т.Л. Чазо-
ва подготовила с ребятами театрали-
зованное представление на экологи-
ческую тему. Участники театрализа-
ции в легкой и доступной форме рас-
сказали об экологических проблемах 
в мире, о возможных способах реше-
ния многих экологических проблем.

Во всех отделениях училища к этому 
дню были выпущены стенгазеты и ри-
сунки, организованы выставки поделок 
из бросового материала под названи-
ем «Живи Земля». Больше всех обрати-
ли на себя внимание поделки воспитан-
ников и педагогов отд. Глинки, 6 – они и 
заняли 1 место в этом творческом кон-
курсе.

С 14 по 17 апреля в училище прохо-
дила акция по сбору макулатуры «Спаси 
дерево». Ребята и педагоги всех отделе-
ний приняли в ней участие. Общими уси-
лиями они собрали около 500 кг макула-
туры, сохранив множество деревьев.

Живи, люби, твори…
Краевой конкурс фотографии 

«Живи, люби, твори…» состоялся 22 
мая в КГАОУ СПО «Пермский техникум 
профессиональных технологий и ди-
зайна». В мероприятии приняли участие 
более 30 студентов из 11 учеб-
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ных заведений Пермского края. Победи-
телями в номинации «Выставка» 
стали Анастасия Соколова из 
КГАОУ СПО «Пермский техникум про-
фессиональных технологий и дизайна», 
Мария Пермякова из АНОО «Экономи-
ческий колледж при ПГУ» и Павел Ма-
маев из ГБОУ СПО «Пермский строи-
тельный колледж».

В номинации «Фотокросс» 
победили Александра Горбунова из 
КГАОУ СПО «Пермский техникум про-
фессиональных технологий и дизай-
на», Максим Кладовщиков из 
ГБОУ СПО «Коми-Пермяцкий политех-
нический техникум» и Варвара Глават-
ских из КГАОУ СПО «Пермский радио-
технический колледж им. А.С. Попова».

Школа для лидеров
Студенческая школа актива про-

шла в Кудымкарском педагогическом 
колледже 28 мая. Тридцать студентов 
из двух учебных заведений: Кудым-
карского педагогического колледжа и 
Коми-пермяцкого техникума торговли 
и сервиса прошли курс командообра-
зования, учились планировать рабо-
ту и определять структуру студенческо-
го самоуправления, а также находить 
пути решения проблем и взаимодей-
ствовать друг с другом.

Надеемся, что союз двух учебных 
заведений будет крепнуть.

За экологию
Слёт представителей летних трудо-

вых объединений прошёл в Октябрь-
ском районе 2 июня. Мероприятие 
прошло в рамках районной акции 
«Дети и ЛУКОЙЛ за экологию» с це-
лью привлечь детей к общественно-
полезному труду по благоустройству 
и озеленению зоны отдыха и воспи-
тать бережное отношение к природе. 
Участие в слёте приняли две команды 
краевого Политехнического колледжа. 
По итогам слета они заняли четвертое 
и третье места. Поздравляем призё-
ров слёта и желаем дальнейших успе-
хов и отличной учёбы.

Весь пьедестал
Участие в Международном конкурсе-

выставке «Экологическая открытка» 
приняли студенты Кунгур-

МАРИНА ЦВЕТАЕВА – ДЕТЯМ
[Открытое письмо,  предназначенное 
для детского журнала на русском языке]

Милые дети!
Я никогда о вас от-

дельно не думаю: я всег-
да думаю, что вы — люди или не-
люди, — как мы. Но говорят: что 
вы есть, что вы — особая порода, 
еще поддающаяся воздействию.

Потому:
— Никогда не лейте зря воды, 

потому что в эту же секунду из-за 
отсутствия ее погибает в пустыне 
человек.

— Но оттого, что я не пролью 
этой воды, ведь он ее не получит!

— Не получит, но на свете ста-
нет одним бессмысленным престу-
плением меньше.

Потому же никогда не бросай-
те хлеба, а увидите на улице, под 
ногами, поднимите и положите на 
ближний забор, ибо есть не только 
пустыни, где умирают без воды, но 
и трущобы, где умирают без хлеба. 
Может быть, этот хлеб заметит го-
лодный, и ему менее совестно бу-
дет его взять так, чем с земли.

Никогда не бойтесь смешного, 
и если видите человека в смешном 
положении: 1) постарайтесь его из 
него извлечь, если же невозмож-
но — 2) прыгайте в него к челове-
ку, как в воду, вдвоем глупое поло-
жение делится пополам: по поло-
винке на каждого — или же на ху-
дой конец — не видьте смешного в 
смешном!

Никогда не говорите, что так все 
делают: все всегда плохо делают, раз 
так охотно на них ссылаются! (NB! 
ряд примеров, которые сейчас опу-
скаю.) У «всех» есть второе имя — 
никто, и совсем нет липа — пробел. 
Ну а если вам скажут: «Так никто не 
делает» (не одевается, не думает и т. 
д.) — отвечайте: «А я — кто!»

Не ссылайтесь на «немодно», а 
только на: «неблагородно».

Не слишком сердитесь на ро-
дителей, помните, что они были 
вами и вы будете ими.

Кроме того, для вас они — ро-
дители, для самих себя — я. Не ис-
черпывайте их — их родитель-
ством.

Не осуждайте своих родите-
лей нa смерть раньше (своих) со-
рока лет. А тогда — рука не подни-
мется!

Увидя на дороге камень — убе-
рите, представьте себе, что это вы 
бежите и расшибаете себе нос; из 
сочувствия (хотя бы себе — в дру-
гом!) уберите.

Не стесняйтесь уступить стар-
шему место в трамвае. Стыдитесь 
— не уступить!

Не отличайте себя от других 
— в материальном. Другие — это 
тоже вы, тот же вы. (Все одинако-
во хотят есть, спать, сесть и т. д.)

Не торжествуйте победы над 
врагом. Достаточно — сознания. 
После победы — протяните руку.

Не отзывайтесь при других 
иронически о близком (хотя бы 
даже о любимом животном!); дру-
гие уйдут — свой останется.

Книгу листайте с верхне-
го угла страницы. Почему? Пото-
му что читают не снизу вверх, а 
сверху вниз.

 Это у вас должно быть в руке 
— как у меня.

Доедая суп, наклоняйте тарел-
ку к себе, а не от себя к другому: 
чтобы в случае беды пролить суп 
не на скатерть и не на визави, а на 
собственные колени.

Когда вам будут говорить: 
«Это — романтизм», вы спросите: 
«Что такое романтизм?» — и уви-
дите, что никто не знает; что люди 
берут в рот (и даже дерутся им! и 
даже плюются! и запускают вам 
в лоб!) — слово, смысла которого 
они не знают.

Когда же окончательно убеди-
тесь, что не знают, сами отвечайте 
бессмертным словом Жуковского:

— «Романтизм — это душа».
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ского сельскохозяйственного коллед-
жа. Конкурс был посвящен Всемирному 
дню окружающей среды и Дню Эколо-
га. В экологическом проекте «ЭКО-
2014» принимали участие около 300 ра-
бот. В возрастной категории «студен-
ты» участвовали как вузы: Технологи-
ческий университет Дели (Индия), Баш-
кирский государственный университет, 
Омский институт (филиал) РЭУ име-
ни Г.В. Плеханова, так и учреждения 
СПО: Новокузнецкий строительный тех-
никум, Йошкар-Олинский строитель-
ный техникум, Чебоксарский механико-
технологический техникум и другие. 
Обязательными требованиями к рабо-
те были оригинальность и исключение 
плагиата, объемная техника выполнения 
и ручная работа. Высококвалифициро-
ванный и титулованный экспертный со-
вет проекта «ЭКО» оценил работы, и в 
итоге студенты из Кунгурского сельско-
хозяйственного колледжа заняли все 
три призовых места. Поздравляем!

По дороге в лето
Из первой смены лагеря «Целина – 

2014» вернулся студенческий педаго-
гический отряд «СПИНКИС» педаго-
гического колледжа № 1. Дальше бу-
дут и другие смены, но эта останется 
особенной, так как многое здесь было 
впервые. 

Впервые смена проходила под 
флагом передвижного туристско-
краеведческого лагеря «Синий краб». 
Открылась она подъемом флага, и 
юные жители страны «Синий краб» уви-
дели его первыми. Впервые с ребятами 
из ППК № 1 работал представитель дру-
гого региона – вожатая из Омска Ната-
лья Чечикова. Впервые в Нижнем Нов-
городе пермяков встречала команда во-
жатых нижегородского штаба студен-
ческих отрядов и провожала теплоход 
Н.В. Гоголь. За спиной экскурсии и про-
гулки в Ульяновске, Самаре и Казани, 
маленький Козьмодемьянск и большие 
Чебоксары, флеш-моб в Чайковском и, 
конечно же, уютная Елабуга, где дети и 
вожатые встретились в музеях с персо-
нажами культуры большой России Н.А. 
Дуровой и В.М. Бехтеревым. Завершили 
смену все 182 участника проекта в пере-
движном туристско-краеведческом ла-
гере «Синий краб».

Многие профессии тре-
буют от человека 
«души». Пример – вра-

чи, медсестры, учителя. Есть 
мнение, что к таковым относит-
ся и профессия художника, кото-
рый должен любить свою нату-
ру, изображаемые пейзажи, че-
ловека, чей портрет они пишет. 
Не только знать композицию и 
палитру, но и любить Родину 
учит на своих занятиях студен-
тов замечательный пермский ху-
дожник Виктора Александрови-
ча Остапенко.

«Преподавать я начал около 17 
лет назад – в нашем филиале Ака-
демии живописи, ваяния и зод-
чества, вспоминает Виктор Алек-
сандрович. – В конце 90-х также 
преподавал композицию в учили-
ще № 65, которое позднее вошло в 
состав колледжа «Оникс». Сегод-
ня продолжаю преподавать живо-
пись, рисунок, композицию в ака-
демии и ежегодно работаю в ди-
пломной комиссии в колледже 
«Оникс». 

В обучении молодых худож-
ников есть очень много воспита-
тельных моментов. Во-первых, мо-
лодые люди знакомятся с истори-
ей живописи и «окультуривают» 
себя. Во-вторых, они просто учат-
ся любви к Родине. Невозможно 
быть русским художником, изо-
бражать русскую действитель-
ность и не любить Россию. В моем 
творчестве любовь к Родине – это 
центральный момент. За вдохно-
вением я постоянно езжу по наше-
му Пермскому краю. Чусовая, Ви-
шера, Койва, Соликамск – мои 
любимые пейзажные места».

В том, что с Россией так или 
иначе связано почти все творче-
ство Виктора Остапенко, ценители 
живописи еще раз убедились этой 
весной, когда в Доме художника 
состоялась персональная выставка 
художника. Множество записей в 
книге отзывов, благодарных, вос-
торженных, говорят, что люди из-

голодались по духовному, высоко-
му и прекрасному.

Выставка Виктора Остапен-
ко великолепна, ослепительна. Его 
искусство  невинно и прекрасно, 
оно по-прежнему говорит нам о 
вечных ценностях духа, о красоте, 
о любви…

Самым главным жанром в 
творчестве Остапенко остается 
пейзаж. В своих картинах он за-
печатлел все времена года, самые 
разнообразные состояния приро-
ды: «Первая оттепель», «Мороз-
ный день в Чусовом», «Дождь при-
ближается», «Осенняя Чердынь»… 
Талант Виктора Остапенко в том, 
что он понимает душу, язык при-
роды и открывает их нам…

«Художник – это высший че-
ловек», он открывает нам лучшие 
в жизни: ее красоту, ее прелесть; 
он утешает, возвышает, учит ду-
мать о вечности. 

Мастерство художника по-
стоянно совершенствуется: в его 
творчестве появляются новые 
жанры, новые краски. От ранних, 
довольно мрачных уральских пей-
зажей Остапенко перешел к бо-
лее жизнерадостным, жизнеут-
верждающим образам. Он обра-
тился к акварели: создал легкие, 
свободные, пленительные образы. 
Появились картины философско-
го плана – глубокие, зрелые раз-
мышления о жизни. «Душа моя со-
зрела – я могу творить».

Постоянная работа души, со-
зерцание природы, связанное с 
размышлениями о ней, вглядыва-
ние в мир – позволили художни-
ку подняться на новый уровень та-
ланта и творчества. 

На картине «Автопортрет» 
Виктор Остапенко сумел выразить 
всю мощь, силу духа художника-
творца. «Что это всё, все эти пре-
красные полотна?» - спрашиваем 
мы. Человеческая мощь, в поэте 
выступившая открыто.

Алла Башкирцева

С ПРИРОДОЙ ОДНОЮ 
ОН ЖИЗНЬЮ ДЫШАЛ
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Юноши и девушки при-
ходят в учреждения 
среднего профессио-

нального образования достаточно 
взрослыми, сформировавшими-
ся личностями. Их личные убеж-
дения и качества уже сложились 
под влиянием семьи, школьных и 
внешкольных учреждений, кру-
га друзей и знакомых, а также со-
циальных сетей и средств мас-
совой информации. Таким обра-
зом, техникум лишь подключа-
ется к воспитанию гражданских 
качеств студентов и формиро-
ванию их нравственных устоев. 
Но при этом его роль нельзя ума-
лять. Оказываясь в благоприят-
ных условиях, многие студенты 
за время учебы в техникуме бук-
вально меняются, раскрывая свои 
лучшие качества и способности 
и превращаясь во взрослых и от-
ветственных молодых людей.

Показатель нравственной и 
социальной зрелости человека 
проявляется в его образованно-
сти и уровне культуры, справедли-
вости, порядочности, милосердии 
и способности к сопереживанию. 
Если эти общечеловеческие цен-
ности становятся ориентиром для 
молодого человека, тогда у него 
формируется уважение к челове-
ческому достоинству и появляется 
мотивация для совершения полез-
ных дел. Важно не только помочь 
студентам стать доброжелатель-
ными, человечными и порядочны-
ми людьми. Необходимо научить 
их сотрудничать, уважать права, 
чувства и достоинство человека.

Отдельно хотелось бы оста-
новиться на формировании нрав-

ственных качеств студентов тех-
никума, особенно связанных с ак-
тивной гражданской позицией и 
осознанием собственной роли в 
жизни.

Самообразование,  
самовоспитание,  

самосознание

С 2010 года в Краевом инду-
стриальном техникуме (далее – 
КИТ) работает экологический 
клуб «ЭКОС». Название родилось 
от слова «экология». Под буквой 
«С» кроется сразу несколько зна-
чений: самообразование, самовос-
питание, самосознание.

Работа клуба идет в несколь-
ких направлениях. Одно из них – 
«Экология души» – объедини-
ло студентов и педагогов, нерав-
нодушных к нравственным, эко-
логическим и социальным пробле-
мам Нередко члены клуба бывают 
на мероприятиях, а затем делят-
ся мыслями и устраивают совмест-
ные диспуты. Так, например, инте-
ресное обсуждение получилось по-
сле посещения спектакля «Зверь» 
пермского театра «У моста». Ребя-
та пришли к тому, что «зверь» си-
дит в каждом из нас, и избавиться 
от него порой очень сложно.

Студенты техникума успешно 
выступают на многих городских 
мероприятиях. Например, недав-
но они заняли третье место на го-
родском конкурсе экологических 
агитбригад «Экологические про-
блемы большого города». В про-
ведении других мероприятий они 
активно участвуют сами. Так, кон-
ференция «Мир – дому твоему», 
посвященная экологическим про-

ЭКОЛОГИЯ ДУШИ

Берег будет чистым!
Всемирный день окружающей сре-

ды можно отмечать по-разному: улич-
ным шествием, велопробегом, концер-
том, конкурсами на лучшее сочине-
ние или плакат, посадкой деревьев или 
уборкой мусора. Студенты Лысьвенско-
го политехнического техникума тради-
ционно отмечают День охраны окружа-
ющей среды участием в городской ак-
ции «Эколайн-2014». В этом году они 
взялись за одну из сложнейших терри-
торий вдоль берега пруда. Часть сту-
дентов прибирала прибрежную терри-
торию с лодок. 

Выражаем огромную благодарность 
студентам групп 19-СВ, 17-УК, 1-ТУ, 
32-ОМД, 34-ЭО за приборку террито-
рии. Студенты, потрудившиеся на сла-
ву, получили в благодарность слад-
кие призы и отметили окончание акции 
дружным чаепитием.

Е.Б. Чугунова,
зам. директора ЛПК  

по воспитательной работе

К нему не зарастёт 
народная тропа…

Как отметить юбилей А.С. Пушки-
на сегодня? Конечно же, снова открыть 
для себя новые смыслы и грани пуш-
кинской поэзии. В преддверие боль-
шой даты силами театральной студии 
«Душа» (руководитель М.Э. Лобано-
ва) вновь была создана литературно-
музыкальная композиция «В салоне 
Зинаиды Волконской…».

В сквере А.С. Пушкина у памят-
ника поэту собралось много почи-
тателей таланта «золотого солнца 
поэзии» – от маленьких зрителей-
школьников до поэтов города и 
руководителей-организаторов меро-
приятия. Среди них были и обучаю-
щиеся Чайковского техникума про-
мышленных технологий и управле-
ния, которые поразили присутствую-
щих зрителей нарядами и причёска-
ми времен Пушкина. Они представили 
прообраз двухвековой давности –  
«салона Зинаиды Волконской». Хо-
зяйка салона (Альбина Вяткина) со-
брала вокруг себя поэтов, художни-
ков, музыкантов, журнали-
стов (Д. Шишкин, Е. Лобано-
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ва, Е. Сухих, А. Сулагаева, Е. Марко-
ва, Д. Коровкин, Д. Колегова, И. Бу-
лычева, В. Копыл, А. Пикулева). Свои 
ощущения и понимание того далё-
кого прошлого начинающие артисты 
постарались передать через чтение 
стихотворений поэта, дефиле причё-
сок и коллекции костюмов «Пушкин-
ские музы». Зрители, для которых 
демонстрация моделей стала откры-
тием, благодарили создателей при-
чёсок пушкинской эпохи – препода-
вателей техникума Н.С. Быстроумову, 
М.А. Петухову и их подопечных.

В подарок –  
частичка тепла

В гости к бабушкам и дедушкам, 
проживающим в доме престарелых 
города Краснокамска, отправились 
студенты группы П-12-9 (профес-
сия «парикмахер») Пермского техни-
кума профессиональных технологий 
и дизайна 20 мая. Идея мероприятия 
родилась еще весной, когда студен-
ты техникума познакомились с пред-
ставителями фонда «Старость в ра-
дость – Пермь». Тогда они совместно 
организовали и провели благотвори-
тельный марафон. Студенты и препо-
даватели техникума собирали подар-
ки для ветеранов и тружеников тыла, 
которые волею судьбы сейчас нахо-
дятся в домах престарелых г. Перми 
и Пермского края. 7–8 мая «бабуш-
ки и дедушки» получали подарки, а 
самое главное внимание и заботу. Во 
время этой акции студенты усвоили 
для себя одну важную истину: вместе 
мы сможем принести больше радости 
и тепла тем, кому это действительно 
необходимо.

Лучшие из лучших
Конкурсная программа «Лучшие 

из лучших» прошла в актовом зале 
Пермского строительного колледжа 
28 мая. В конкурсе приняли участие 
студенты первого курса. Конкурс про-
ходил в три этапа: интеллектуальный, 
спортивный, творческий. Участников 
красочными плакатами и задорными 
кричалками активно поддерживали 
зрители. Все участники пока-
зали свой творческий и ин-

блемам Перми и нравственному 
воспитанию молодежи, была про-
ведена силами студентов и препо-
давателей КИТ.

Ответственность – показатель 
зрелости

Волонтерство позволяет повы-
сить активность подростков и их 
чувство ответственности за проис-
ходящее вокруг. Поэтому в техни-
куме это направление находится 
в приоритете. Волонтерская рабо-
та также имеет множество форм. 
Студенты КИТ занимаются благо-
устройством территории учреж-
дения, оказывают помощь прию-
ту бездомных животных, прово-
дят природоохранные мероприя-
тия и акции на территории г. Пер-
ми и края.

Многих студентов волнует про-
блема бездомных животных. Забо-
тясь о «братьях наших меньших» 
молодые люди учатся терпению, со-
страданию и чуткости. Волонтеры 
из КИТ провели социологическое 
исследование отношения людей к 
проблеме бездомных животных. 
Вместе с руководителями приютов 
«Верность» и «Доброе сердце» они 
решали проблемы содержания, раз-
мещения и медицинской помощи 
животным в приютах.

Волонтерские акции по благо-
устройству, которые провели сту-
денты техникума, охватили уже 
много природных территорий в 
Перми и пригороде. Среди них – 
территория госпиталя ветеранов 
войны, Андроновские пруды, Ба-
латовский лесопарк, берег и при-
брежная лесополоса поселка По-
лазна.

К проблеме охраны приро-
ды ребята подходят серьезно: 
не только проводят разовые ак-
ции, но и занимаются научно-
исследовательской и проектной 
деятельностью. В течение трех лет 
техникум сотрудничает с кафе-
дрой «Охрана окружающей сре-
ды» ПНИПУ (научный руководи-
тель М.М. Комбарова). В рамках 
этой работы были реализованы со-
вместные проекты: «Парк «Сосно-
вый бор»: проблемы и пути реше-
ния» (руководитель – препода-

ватель биологии О.А. Полякова), 
«Восхождение к истокам» (препо-
даватель С.Л. Лесникова), «Наука 
помогает природе: биоремедиации 
нефтезагрязненных почв», «Эти 
опасные моющие средства» (руко-
водитель Г.В. Алексеева) и другие.

Работа клуба «ЭКОС» в 
2013 году была отмечена со-
трудничеством с предприятием 
ЗАО «Сибур-Химпром». Совместно 
с ним был реализован молодежный 
проект «Содружество», направ-
ленный на качественную подго-
товку квалифицированных кадров, 
успешную адаптацию выпускников 
на предприятии и, главное, форми-
рование мотивации студентов к по-
лучению рабочей профессии и об-
ретению жизненных ценностей. В 
течение года были проведены кру-
глые столы с молодыми рабочи-
ми предприятия и руководителями 
структурных подразделений, а так-
же совместные спортивные, куль-
турные и трудовые мероприятия.

В здоровом теле –  
здоровый дух

Около 80% студентов техни-
кума составляют юноши от 16 до 
23 лет. Не удивительно, что спорт 
популярен среди обучающихся, 
а особое место в учреждении от-
водится физическому развитию 
и здоровому образу жизни. Более 
всего в техникуме развиты такие 
виды спорта, как волейбол, баскет-
бол, мини-футбол, легкая атлетика, 
настольный теннис, гиревой спорт, 
силовое многоборье и лыжи. То 
есть те, что учат работать в коман-
де, преодолевать себя и добивать-
ся результата. Каждый год кален-
дарь спортивных мероприятий 
техникума открывают культурно-
спортивные праздники «День здо-
ровья» и «Осенний кросс». В тече-
ние учебного года в ходе внутрен-
них соревнований в техникуме 
определяют лучшую спортивную 
группу по футболу, волейболу, ба-
скетболу и другим видам спорта. 
Многие студенты техникума ак-
тивно участвуют в работе спортив-
ных секций и являются победи-
телями и призерами городских и 
краевых соревнований.
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ПРОФЕССИЯ – ЛЮБИТЬ БЛИЖНЕГО
«Здесь учат работать и жить

По самому крупному счёту,
И верно, и нежно любить
Нелёгкую нашу работу».

Гимн Лысьвенского медицинского училища

История Лысьвенского ме-
дицинского училища бо-
гата событиями и выда-

ющимися преподавателями и вы-
пускниками. И не удивительно, 
ведь оно специализируется на 
подготовке среднего медицинско-
го персонала с 1937 года! За эти 
годы подготовлено более 10 тысяч 
специалистов, которые трудятся 
не только в России, но и в странах 
СНГ, Америке, Израиле, Канаде, 
Германии. Практическую подго-
товку студенты проходят на ба-
зах лечебно-профилактических 
учреждений города Лысьва и 
Пермского края.

Студенты ЛМУ принимают ак-
тивное участие в городских и кра-
евых научно-практических кон-
ференциях, городских конкурсах 
и социальных проектах, в турс-
лётах и спортивных мероприяти-
ях. Музей училища бережно хра-
нит историю нашего образова-
тельного учреждения и «живой 
нитью» связывает его прошлое 
с настоящим. Этим связующим 
звеном является воспитание глу-

бокой профессиональной нрав-
ственности медицинского работ-
ника.

Обучить практическим ма-
нипуляциям намного легче, и по-
этому данной стороне образо-
вательной программы отведено 
определённое количество ауди-
торных и внеаудиторных часов. 
Что касается воспитания соци-
альных компетентностей, то эта 
сторона подготовки студентов 
является наиважнейшим направ-
лением работы коллектива педа-
гогов в течение всего курса обу-
чения. Студентов учат тому, что 
милосердие, добропорядочность 
и добросердечность являются 
неотъемлемыми составляющими 
профессионализма медицинско-
го работника.

В рамках воспитательной ра-
боты студенты и педагоги со-
храняют и преумножают тради-
ции училища, вместе работают 
над личностным ростом, прово-
дят традиционные мероприятия. 
Многие из них помогают студен-
там понять значимость выбран-

теллектуальный потенциал. Каждый 
из них получил сертификат участника 
и пригласительный билет на роллер-
дром. Диплом первой степени завое-
вала Анна Беклемышева, второе ме-
сто досталось Артему Клещеву, а тре-
тье – Дмитрию Сеничкину.

Ветер свежих идей
24 апреля преподаватели технику-

ма приняли участие в четвертом Кра-
евом методическом слете, который 
проходил в г. Чернушка. Организато-
ром слета выступил коллектив Крае-
вого политехнического колледжа.  
В работе методического слета приня-
ли участие педагогические работни-
ки учреждений среднего професси-
онального образования всего Перм-
ского края. На слете было представ-
лено более двадцати образователь-
ных учреждений. Участников сле-
та приветствовал С.В. Красных, пред-
седатель Совета директоров профес-
сиональных образовательных учреж-
дений Пермского края, отметив мис-
сию мероприятия как пропаганду пе-
редового педагогического опыта, ко-
торый способствует прогрессу в обра-
зовании. Т.В. Никонова, доцент кафе-
дры технологии и методики препода-
вания ПГГПУ, к.п.н. пожелала участ-
никам слета «моря идей» и дальней-
шей их реализации.

Осинский аграрный техникум до-
стойно представили преподаватели 
Л.А. Кутюхина (выступление на тему 
«Реализация технологии проблемного 
обучения на занятиях истории»),  
О.С. Юрганова (презентация ЭУМП для 
обучающихся «Краткий курс лекций по 
МДК 01. Практические основы бухгал-
терского учета имущества и организа-
ции»), М.Б. Шеина (презентация обра-
зовательного продукта «Методические 
рекомендации для преподавателей по 
разработке УМК»).

Участие в слете наполнило педаго-
гов новыми методическими идеями, и, 
хочется надеяться, многие из них най-
дут воплощение в образовательной 
практике.

М.Б.Шеина, 
руководитель методического отдела 

Осинского аграрного техникума

РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ



30

НОВОСТИ

ной профессии и ощутить гор-
дость от причастности к меди-
цине.

Одним из таких мероприя-
тий является праздник «Посвя-
щение в студенты». Череда шу-
точных советов старшекурсни-
ков и серьёзных напутствий ад-
министрации на посвящении 
всегда заканчивается торже-
ственной кульминацией – пер-
вокурсников под звуки гимна 
облачают в белые халаты с по-
желанием: «Пусть ваш халат и 
совесть всегда будут чистыми».

Ежегодно к Международно-
му дню медицинской сестры сре-
ди студенток третьего курса про-
водится конкурс «Мисс Очаро-
вание». Жюри смотрит, как де-
вушки изменились за три года 
после всех классных часов, тре-

нингов и круглых столов, объ-
единённых темой «Научи своё 
сердце добру…». 

Конечно, проводимые меро-
приятия корректируются и об-
новляются каждый учебный год. 
Новый студенческий актив вно-
сит в организацию новые идеи. 
Но воспитательные задачи, ка-
сающиеся специфики профес-
сии медсестры, остаются неиз-
менными.

Бывая в больницах, мы с удо-
влетворением отмечаем: выпуск-
ники Лысьвенского медицинско-
го училища скромны и трудолю-
бивы, отзывчивы и доброжела-
тельны по отношению к пациен-
там и коллегам. Можно уверенно 
сказать, что они с честью справ-
ляются со своими профессио-
нальными обязанностями. Вы-
пускники нашего училища кон-
курентоспособны на рынке тру-
да Пермского края, и мы гордим-
ся этим.

В будущее мы смотрим с 
оптимизмом. Совместно с обу-
чающимися планируем и реали-
зуем новые проекты, направлен-
ные на поддержание давних тра-
диций воспитания гуманизма и 
человеческой порядочности на-
ших будущих выпускников – 
медицинских работников сред-
него звена.

Г.М. Сметанина, преподава-
тель ГБОУ СПО 

«Лысьвенское медицинское 
училище»

Обучение  
на новом уровне

Открытие нового многофункцио-
нального центра прикладных квали-
фикаций (далее МЦПК) состоится на 
базе ГБОУ СПО «Чайковский техни-
кум профессиональных технологий и 
управления» 25 сентября. Целью соз-
дания центра является кадровое обе-
спечение регионального рынка тру-
да с помощью реализации программ 
профессионального обучения (под-
готовки, переподготовки, повышения 
квалификации по профессиям ра-
бочих и должностям служащих) для 
развития экономики Пермского края 
в области машиностроения и метал-
лообработки.

Ожидается, что МЦПК поможет об-
учившимся приобрести компетенции, 
необходимые для выполнения опре-
деленной квалифицированной рабо-
ты, увеличить трудовой потенциал раз-
личных предприятий и организаций ре-
гиона с учетом ситуации на рынке тру-
да, а также укрепить социальное пар-
тнерство и расширить спектр образо-
вательных услуг.

70 лет ПГТТК
Свой 70-летний юбилей отме-

тил в мае Пермский государственный 
торгово-технологический колледж – 
одно из старейших государственных 
образовательных учреждений про-
фессионального образования Запад-
ного Урала. Основано учреждение 3 
марта 1944 года, когда была созда-
на школа торгово-кулинарного уче-
ничества. Первый выпуск в 1945 году 
состоял из шестидесяти продавцов и 
поваров.

В своем становлении колледж 
прошел этапы развития от школы 
торгово-кулинарного ученичества при 
горторготделе г. Молотова до краево-
го государственного автономного об-
разовательного учреждения средне-
го профессионального образования 
«Пермский государственный торгово-
технологический колледж». Сегод-
ня вот уже 70 лет колледж выпускает 
поваров, кондитеров, офи-
циантов, технологов и ме-
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Важно приобщать студен-
тов к культуре своего наро-
да, считают в КГАОУ СПО 

«ДГТТ им. П.И. Сюзева». Ведь об-
ращение к отеческому наследию 
воспитывает уважение и гордость 
за землю, на которой живешь. По-
этому патриотическое и нрав-
ственное воспитание студентов 
является одной из основных за-
дач воспитательной работы в тех-
никуме. 

В ДГТТ комплексно подходят 
к патриотизму: у студентов вос-
питывают любовь и привязан-
ность к своей семье, дому, горо-
ду, бережное отношение к при-
роде и всему живому, уважение 
к труду; уважение к другим наро-
дам и их традициям, гордость за 
достижения страны и своих зем-
ляков. В нашем техникуме суще-
ствуют два мемориала: первый – 
памяти С. Балуева, выпускника 
техникума, спортсмена, погиб-
шего в Дагестане в 2000 году, и 
еще один – мемориал П.И. Сю-
зеву, внесшему значительный 
вклад в развитие образования 
Пермского края.

Чтобы воспитать в студентах 
настоящие патриотические чув-
ства, в ДГТТ им. П.И. Сюзева их 
приобщают к культурному на-
следию, праздникам и традици-
ям, знакомят с историей образо-
вательного учреждения и его по-
бедами и достижениями, а также 
историей своей семьи, города и 
села, организуют военные сборы 
и просветительские мероприятия. 
Коллектив обучающихся и педа-
гогов гордится студентами ДГТТ, 
достигшими высоких спортивных 
вершин.

Студент техникума Максим 
Пирогов получил звание мастер 
спорта, на Первенстве России сре-
ди юношей по биатлону в сприн-
терской гонке, проходившем в 
г. Екатеринбург в 2013 году. Вик-

тория Валиуллина заняла II ме-
сто в соревнованиях Краевой ХХХ 
Спартакиады среди учащихся об-
разовательных Учреждений СПО 
Пермского края по настольному 
теннису и III место в командном 
зачете во Всероссийских сорев-
нованиях по настольному теннису 
на Первенстве ОГ ФСО «Юность 
России». Дмитрий Котляров заво-
евал II место в Краевом этапе Рос-
сийских соревнований на личное 
первенство Приволжского Феде-
рального округа по мотоциклет-
ному кроссу в г. Чусовой. Анна 
Бахтуразова оказалась второй на 
Первенстве Пермского края по 
гребле на байдарках и каноэ. Не-
однократно команда спортсменов 
техникума становилась победите-
лем многих соревнований и меро-
приятий. 

Мы гордимся нашими выпуск-
никами! Благодаря педагогам, они 
выходят из стен техникума не 
только специалистами, но и насто-
ящими патриотами своей страны.

Денисова Ю.В.,
педагог-организатор 

КГАОУ СПО «ДГТТ  
им. П.И. Сюзева»

Достижения спортсменов ДГТТ  
в командном зачете: 
- 2 место на соревнованиях по лыж-
ным гонкам XXX Спартакиады образо-
вательных учреждений СПО Пермско-
го края в 2013 г.; 
- 1 место на соревнованиях по зимне-
му полиатлону среди образователь-
ных учреждений СПО Пермского края 
в 2014 г.; 
- 3 место на краевых соревнованиях 
по гиревому спорту;
- 2 место на краевой ХХХ Спартакиа-
де среди учащихся ОУ СПО Пермско-
го края;
- 1 место в смотре физической подго-
товки среди команд ОУ СПО Пермско-
го края по 2 группе в 2014 г.

ШАГ ЗА ШАГОМ,  
ОТ УСПЕХА – К УСПЕХУ
ДГТТ: ЗА ЧЕСТЬ РОДНОГО ТЕХНИКУМА!

неджеров для предприятий обще-
ственного питания, пекарей для хле-
бопекарной промышленности, про-
давцов, кассиров, бухгалтеров и ком-
мерсантов для предприятий торгов-
ли. За эти годы знания и професси-
ональную подготовку в колледже по-
лучили более пятидесяти тысяч спе-
циалистов, которые сегодня востре-
бованы повсюду.

За мир  
без жестокости

Мероприятия, посвященные «Дню 
защиты детей», провели педагоги-
ческие работники Чусовского инду-
стриального техникума с 30 мая по 6 
июня. Так, мастера производственно-
го обучения Панихина Е.В., Боброва 
Т.В., Абрамова Т.В., Арюхина О.Д., Ка-
шапов Р.Т., Быкова Т.С., Антонова Н.С.,  
Ахметзянова С. Г. провели конкур-
сы рисунков на асфальте. Н.С. Анто-
нова также провела конкурс плакатов 
«1 июня – День защиты детей», в ко-
тором приняли участие группы Б-13, 
ДО-1, гр.№ 133, гр.№ 134,  
гр.№ 102, гр.№ 103.

2 июня прошло методическое со-
вещание по теме «Жестокое об-
ращение с детьми и социально-
педагогические технологии их реа-
билитации». С докладами выступи-
ли педагоги техникума. Елена Анато-
льевна Кутузова рассказала о фак-
торах и причинах жестокого обраще-
ния с детьми. Татьяна Вячеславовна 
Абрамова – об изучении представле-
ний воспитанников образовательных 
учреждений. Выступление Светланы 
Геннадьевны Ахметзяновой было по-
священо реабилитационной работе с 
детьми, пострадавшими от жестоко-
го обращения. А Раиля Равильевна 
Сахабутдинова познакомила слуша-
телей с социально-педагогическими 
технологиями реабилитации детей, 
пострадавших от жестокого обра-
щения.

В течение недели мастера и курато-
ры групп ЧИТ провели классные часы 
по теме «Жестокое обращение с деть-
ми как проблема современного обще-
ства».

К.Х. Русских
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ЗЮКАЙСКИЙ АГРАРНЫЙ ТЕХНИКУМ: ВГЛУБЬ ИСТОРИИ

В настоящее время Россия 
переживает кризис духов-
ности, который обнажа-

ет глубинные вопросы челове-
ческого существования, смысла 
жизни живущих и будущих по-
колений. Задача нравственно-
патриотического воспитания под-
растающего поколения в этой 
связи имеет чрезвычайную зна-
чимость. Причем профессиональ-
ное становление во многом связа-
но с развитием гражданского са-
мосознания: ведь смысл профес-
сии – стараться быть полноцен-
ным гражданином общества.

На сегодняшний день воспи-
тание становится одним из прио-
ритетных направлений развития 
системы образования. Воспита-
тельный процесс начинает выпол-
нять ведущую функцию в образо-
вательных отношениях. В Зюкай-
ском аграрном техникуме в рам-
ках реализации новых Федераль-
ных государственных образова-
тельных стандартов (ФГОС) созда-
ется единое воспитательное про-
странство, объединяющее уроч-
ную и внеурочную деятельность 
и позволяющее активно внедрять 
научные подходы и инновацион-
ные методики в воспитании.

В 1997 году в техникуме был соз-
дан центр «Моё Отечество». Его вос-
питательная программа основана на 

«погружении» в историю и культу-
ру России. В структуре центра рабо-
тает несколько клубов по интересам: 
«Зодчие» (история архитектуры, стро-
ительства); «Кислухинец» (краеведе-
ние, исследовательско-поисковая де-
ятельность); «Светёлка» (изучение 
фольклора, праздников); «Вера, На-
дежда, Любовь» (встречи с интерес-
ными людьми); пресс-центр (инфор-
мирует о работе по различным на-
правлениям); лекторий «Свет России» 
(знакомство с русской интеллигенци-
ей). Еще в нескольких кружках студен-
ты знакомятся с русскими ремеслами. 
Среди них – «Лепка из глины», «Гон-
чарное мастерство», «По бабушкиным 
рецептам», «Умелые руки» (работа по 
дереву).

В техникуме создан музей народ-
ного быта «Светёлка», который при-
общает студентов к ценностям тради-
ционной народной культуры Пермско-
го края и России, формирует их пред-
ставления об историческом времени и 
пространстве, а также развивает навы-
ки исследовательской и краеведческой 
работы. В музее представлены экспо-
зиции, посвященные история Прика-
мья, русской кухне, детским игруш-
кам, традиционной одежде и украше-
ниям, глиняной и деревянной посуде, 
русской избе и крестьянскому быту.

Большую исследовательско-
поисковую деятельность проводят чле-
ны клуба «Кислухинец» (И.Г. Кислу-

Праздник детства
Конкурсные программы для детей 

в своем городе провели студенты Чай-
ковского техникума промышленных 
технологий и управления в преддверии 
Дня защиты детей. 

30 и 31 мая студенты ЧТПТиУ Ека-
терина Русинова, Елена Иванова, Ва-
лентина Гребенщикова, Татьяна Ко-
ролева, Анна Гордеева, Николай Юр-
ков, Эльвира Кирьянова и Дарья Беля-
ева совместно с советами микрорайо-
нов провели праздники в двух районах 
города: Сайгатском и Заринском. Дети 
вдоволь повеселились: сначала они 
участвовали в веселых соревновани-
ях, затем пели любимые песни и в за-
вершение танцевали на дискотеке. Ра-
достные улыбки освещали и лица ро-
дителей, которые с любовью и умиле-
нием смотрели на своих детей и внуков 
и даже сами принимали участие в кон-
курсах, помогая своим чадам. 

В течение всего праздника детиш-
кам раздавали призы, сувениры, кон-
феты. По окончании представления 
всем присутствующим было предложе-
но поучаствовать в конкурсе рисунков 
на асфальте. И вскоре тротуар пестрел 
шедеврами подрастающего поколе-
ния. Надо сказать, что праздник удался 
на славу: девчонки и мальчишки гусь-
ком бегали за студентами-артистами, 
не хотели отпускать их, обнимали и це-
ловали, обещали ждать до следующего 
года и тоже стать впоследствии «бро-
дячими артистами». Следует отметить, 
что и учащиеся ЧТПТиУ зарядились 
энергий детей, их радостью и искрен-
ностью, хотя и несказанно устали. Два 
часа на пике эмоций, управлять морем 
детских желаний и восторгов – непро-
стое испытание для любого. Но ребята 
справились! И им, героям праздника, 
были адресованы слова благодарности 
от администрации техникума и лично 
от директора Н.В. Тюкаловой, которая 
также присутствовала на празднике. 

Но самой большой наградой для ор-
ганизаторов и участников праздника 
были все-таки детские улыбки и счаст-
ливые глаза малышей, наверное, это и 
есть самое большое богатство в мире. 

З.Н. Бурангулова,  
преподаватель ЧТПТиУ

РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ32
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НОВОСТИхин, герой Советского Союза, выпуск-
ник техникума 1938 года). Почетными 
членами клуба являются ветераны во-
йны и труда. В клубе студенты узна-
ют о подвигах своих дедов и прадедов, 
отстоявших мир на земле, и готовятся 
служить в армии сами.

Ежегодно в техникуме проводят-
ся декада «Защитник Отечества», вахта 
«Памяти верны», встречи с ветерана-
ми, конкурсы сочинений и эссе «Орден 

в нашей семье», «Мне рассказали о во-
йне», конкурс по военно-прикладным 
видам спорта. Проводимые мероприя-
тия помогают подросткам ощутить гор-
дость за Отечество и предков, понять 
и приблизить к себе события Великой 
Отечественной войны. 

С.Н. Зубарева, 
преподаватель ГБОУ СПО 

«Зюкайский аграрный техникум»

ККПТУД: ТАЛАНТ И ТВОРЧЕСТВО

Талантливые студенты плюс 
творческие педагоги – по-
лучаем кузницу професси-

оналов. Вот формула успеха Кун-
гурского колледжа промышленных 
технологий, управления и дизайна. 
Верность выведенной формулы под-
тверждают результаты многолет-
ней работы. Колледж воспитал 386 
участников краевых, всероссийских 
и международных мероприятий: 17 
призеров в студенческих конкурсах 
профессионального мастерства, 132 
участника олимпиад разного уров-
ня, из них 42 призера; 13 педагогов 
приняли участие в разнообразных 
всероссийских конкурсах, из них 2 
победителя и 10 призеров.

Весна 2014 года принесла мно-
го побед студентам колледжа, самы-
ми важными из них стали: победа во 
Всероссийском социальном проекте 
«Звездный дождь – 2014», Гран-при в 
региональном конкурсе «Кунгурский 
соловей», 3 место в Международном 

проекте «Урал собирает друзей», 1 ме-
сто в первенстве Пермского края по 
национальной борьбе «Корэш». Впер-
вые обучающиеся ККПТУД приняли 
участие в конкурсе профессионально-
го мастерства по профессии «Автоме-
ханик» и заняли 3 место.

В последнее время в жизни и раз-
витии колледжа произошли очень важ-
ные события. В апреле был торже-
ственно открыт Студенческий спор-
тивный клуб колледжа «Дизайнер». 
Также впервые в колледже старто-
вал конкурс «Универсальный сту-
дент», в котором 14 студентов вступи-
ли в борьбу за главный приз – ноут-
бук. На данный момент прошло уже 
четыре тура: викторина по гуманитар-
ным наукам, олимпиада по дисципли-
нам естественно-математического цик-
ла, спортивная эстафета, конкурс эссе 
«Мой будущий профессиональный 
успех». Впереди студентов ждет еще 
конкурс проектов и конкурс професси-
онального мастерства.

РАЗДЕЛ 2. НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ

Пока Земля  
еще вертится…

Музыкально-поэтическая компо-
зиция, посвящённая Году культуры и 
90-летию со дня рождения Б.Ш. Окуд-
жавы, была представлена в библиоте-
ке Пермского педагогического коллед-
жа 5 июня.

На мероприятии присутствовали 
студенты первого курса специальности 
«Педагогика дополнительного образо-
вания» и второго курса специальности 
«Преподавание в начальных классах», 
а также преподаватели и сотрудники 
библиотеки колледжа.

Присутствующие познакомились с 
биографией Булата Шалвовича и его 
творчеством. В исполнении ведущей 
Елены Николаевны Цветковой и сту-
дентов обеих групп прозвучали велико-
лепные стихи поэта: «Молитва», «Эта 
женщина!», «Увижу и немею», «Он, на-
конец, явился в дом», «Мы за ценой не 
постоим».

Самые сильные эмоции вызва-
ли у студентов песни Окуджавы «Мы 
за ценой не постоим» из фильма «Бе-
лорусский вокзал», «Ваше благоро-
дие» из фильма «Белое солнце пусты-
ни», «Бери шинель, пошли домой» из 
фильмов «От зари до зари» и «Аты-
баты, шли солдаты».
Пока Земля еще вертится, 

пока еще ярок свет, 
Господи, дай же ты каждому, 

чего у него нет: 
мудрому дай голову, 
трусливому дай коня, 
дай счастливому денег... 
И не забудь про меня. 

Булат Окуджава, «Молитва»
Мероприятие сопровождалось элек-

тронной презентацией, которую под-
готовила ведущая Елена Николаевна и 
библиотекарь Екатерина Валерьевна.

Творчество талантливого компози-
тора, исполнителя, поэта, барда обра-
щается не к массе, не к толпе, а к каж-
дому в отдельности. В этом его умение 
установить со слушателями душевный 
контакт. И это не случайно, ведь в сво-
ем творчестве Окуджава внушает сво-
им слушателям простые, но вечные ис-
тины о любви, вере, дружбе, надежде, 
братстве и верности.
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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВСЕРОССИЙСКОМ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ  
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» (ГТО)

В целях дальнейшего совер-
шенствования государственной 
политики в области физической 
культуры и спорта, создания эф-
фективной системы физического 
воспитания, направленной на раз-
витие человеческого потенциала 
и укрепление здоровья населения, 
постановляю:

1. Ввести в действие с 1 сентя-
бря 2014 г. в Российской Федера-
ции Всероссийский физкультурно-
спортивный комплекс «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) - про-
граммную и нормативную осно-
ву физического воспитания насе-
ления.

2. Правительству Российской 
Федерации:

а) утвердить до 15 июня 2014 
г. положение о Всероссийском 
физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО);

б) начиная с 2015 года пред-
ставлять Президенту Российской 
Федерации ежегодно, до 1 мая, до-
клад о состоянии физической под-
готовленности населения.

3. Правительству Российской 
Федерации совместно с органами 
исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации:

а) разработать и утвердить до 30 
июня 2014 г. план мероприятий по 
поэтапному внедрению Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО), а также принять меры по 
стимулированию различных воз-

растных групп населения к выпол-
нению нормативов и требований 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО);

б) обеспечить до 1 августа  
2014 г. разработку и принятие нор-
мативных правовых актов, направ-
ленных на реализацию меропри-
ятий по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО) на феде-
ральном, региональном и местном 
уровнях.

4. Установить, что реализа-
ция мероприятий по поэтапно-
му внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) осуществляется федераль-
ными органами исполнительной 
власти и органами исполнитель-
ной власти субъектов Российской 
Федерации в пределах бюджет-
ных ассигнований, предусматрива-
емых указанным органам соответ-
ственно в федеральном бюджете и 
в бюджетах субъектов Российской 
Федерации.

5. Министерству спорта Рос-
сийской Федерации:

а) осуществлять координацию 
деятельности федеральных орга-
нов исполнительной власти и орга-
нов исполнительной власти субъ-
ектов Российской Федерации по 
реализации мероприятий по поэ-
тапному внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО);

б) представить в установлен-
ном порядке предложения о вне-
сении в государственную програм-
му Российской Федерации «Разви-
тие физической культуры и спор-
та» изменений, связанных с вве-
дением в действие Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

6. Рекомендовать высшим 
должностным лицам (руководите-
лям высших исполнительных орга-
нов государственной власти) субъ-
ектов Российской Федерации:

а) определить органы исполни-
тельной власти субъектов Россий-
ской Федерации, ответственные за 
поэтапное внедрение Всероссий-
ского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО);

б) разработать и по согласо-
ванию с Министерством спор-
та Российской Федерации утвер-
дить до 1 августа 2014 г. региональ-
ные планы мероприятий по поэ-
тапному внедрению Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО).

7. Настоящий Указ вступает в 
силу со дня его официального опу-
бликования.

Президент  
Российской Федерации  

В.ПУТИН
Москва, Кремль

24 марта 2014 года
N 172

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ34
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НОВОСТИГТО: БЫТЬ ЗДОРОВЫМ –  
БЫТЬ УСПЕШНЫМ

Во всех регионах Россий-
ской Федерации, в том 
числе и в Пермском крае, 

одной из стратегических задач 
является укрепление здоровья 
населения и соответственно до-
стижение целевых показателей, 
прописанных в Стратегии раз-
вития физкультуры и спорта в 
Российской Федерации до 2020 
года. Понятно, что необходимый 
результат может быть достиг-
нут только путём организации 
эффективной системы разви-
тия массового спорта, которая 
включает в себя создание усло-
вий для занятий физической 
культурой различных групп на-
селения.  

24 марта 2014 года Президент 
Российской Федерации подпи-
сал Указ № 172 «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)», и с 1 сентября «программ-
ная и нормативная основа физиче-
ского воспитания населения» уже 
начнет действовать. 

На сегодняшний день в Перм-
ском крае ведётся активная рабо-
та по разработке и внедрению ме-
ханизмов, позволяющих привле-
кать к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом 
все большее количество населе-
ния. Для стабилизации ситуации и 
дальнейшего развития массового 

спорта в регионе самым оптималь-
ным решением является внедре-
ние проекта по возрождению ком-
плекса ГТО.

Ожидается, что в рамках об-
новленного ГТО будет преду-
смотрена сдача нормативов в 11 
возрастных группах. Первая из 
них – от 6 до 8 лет, а последняя – 
ХI ступень – «70 лет и старше», то 
есть принять участие в новом ком-
плексе ГТО сможет практически 
любой желающий.

Нововведением ГТО не явля-
ется – программа физкультур-
ной подготовки существовала 
практически все то время, что су-
ществовал СССР. Медаль за сда-
чу нормативов не вручали, но да-
вали особый значок – золотой 
или серебряный. Чтобы зарабо-
тать такой, нужно было выпол-
нить набор требований: подтя-
нуться на перекладине опреде-
ленное количество раз, пробе-
жать кросс за установленное вре-
мя, метнуть гранату на задан-
ное расстояние. Следует отме-
тить, что получение значка ГТО 
высшего достоинства в советское 
время требовало полупрофесси-
онального мастерства. К приме-
ру, трехкратный олимпийский 
чемпион, борец Александр Каре-
лин рассказывал, что был облада-
телем лишь серебряного значка, 
поскольку ему с трудом давалось 
подтягивание и метание гранаты.

Спартакиада
27 апреля сборная команда ГБСУВУ 

ОТ СПУ «Уральское подворье» под ру-
ководством А.А. Грицких приняла уча-
стие в краевой Спартакиаде по военно-
спортивному многоборью. Команду 
училища представляли студенты: Алек-
сандр Столбов (ТК-271, Беляева 43/3), 
Александр Седегов (ТК-171, Беляева 
43/3), Павел Полежаев (ППК-291, Бе-
ляева 43/3), Илья Васюков (ТК-171, Бе-
ляева 43/3), Сергей Захаров (МЛ-171, 
Глинки,6). По итогам соревнований ко-
манда училища заняла 1-е место в 
разборке-сборке автомата Калашнико-
ва, 2-е место в тактической игре «Ла-
зертаг» и 3-е место в общекомандном 
зачёте.

WorldSkills – новый 
уровень мастерства

Национальный чемпионат 
WorldSkills Russia – 2014 состоялся в 
Казани с 16 по 20 мая. В состязании 
по 35 компетенциям приняли участие 
около 450 молодых специалистов 
из 39 регионов Российской Федера-
ции и зарубежные участники из Фин-
ляндии и Южной Осетии. Их мастер-
ство оценивали 487 экспертов, в том 
числе 27 международных: из Фин-
ляндии, Австралии, Канады, Бельгии, 
Швейцарии, Германии, Армении, Ав-
стрии. 

Пермский край представляла ко-
манда из семи участников, восьми экс-
пертов и двух тим-лидеров. Студен-
ты из Березниковского строительного 
техникума, Коми-Пермяцкого политех-
нического техникума, Пермского поли-
технического колледжа им.  
Н.Г. Славянова, Пермского технику-
ма профессиональных технологий и 
дизайна, Чайковского техникума про-
мышленных технологий и управления 
показали свое профессиональное ма-
стерство в семи компетенциях: авто-
механик, парикмахер, каменщик, сто-
ляр, фрезеровщик на станках с ЧПУ, 
сварщик и дизайнер-модельер. В по-
следней компетенции студентка Перм-
ского техникума профессиональных 
технологий и дизайна Ксения Ощепко-
ва завоевала бронзовую ме-
даль и диплом 3 степени. 

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ



36

НОВОСТИ С опубликованием Ука-
за Президента Российской Фе-
дерации «О Всероссийском 
физкультурно-спортивном ком-
плексе «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО)» в Пермском крае раз-
вернулась работа по его прак-
тическому воплощению. Мини-
стерство физической культуры 
и спорта Пермского края разра-
ботало региональный план меро-
приятий по поэтапному внедре-
нию комплекса ГТО на период 
2014–2017 годов.

Учитывая опыт работы пилот-
ных регионов (Ярославская об-
ласть, Свердловская область и др.), 
которые приступили к возрожде-
нию движения по сдаче норм физ-
культурного комплекса «Готов к 
труду и обороне» еще в 2010 году, 
комплекс ГТО в учебных заведе-
ниях профессионального образо-
вания будет состоять из ступеней 
(контрольных тестов), предназна-
ченных для определения уровня 
развития основных физических 
качеств (сила, быстрота, вынос-
ливость и др.) и уровня овладения 
основными прикладными навыка-
ми (бег на лыжах, метание и др.). 

Каждый студент сможет сдать 
комплекс ГТО по одной из сту-
пеней в соответствии со сво-
им возрастом (полное количе-
ство лет на момент сдачи пер-
вого норматива). Формы сда-
чи норм ГТО могут быть разноо-
бразными: учебно-тренировочные 
и контрольно-тестовые заня-
тия по физической культуре, 
физкультурно-оздоровительные 
и спортивно-массовые меропри-
ятия, проводимые во внеучебное 
время.

К сдаче контрольных норм 
комплекса ГТО будут допускаться 
студенты и преподаватели учебно-
го заведения, имеющие медицин-
скую справку о допуске к заняти-
ям физической культурой уста-
новленного образца, выданную на 
основании результатов диспансе-
ризации или медицинского осмо-
тра.

В состав комиссии по сдаче 
норм комплекса ГТО могут вхо-
дить: руководитель (заместитель 
руководителя) учебного заведе-
ния, преподаватели физической 
культуры, тренеры по видам спор-
та, руководители спортивного клу-
ба, студенты из числа спортсме-
нов. 

В рамках внедрения Все-
российского физкультурно-
спортивного комплекса учреж-
дения профессионального обра-
зования смогут решать актуаль-
ные задачи: сформировать у сту-
денческой молодёжи устойчивый 
интерес к развитию собствен-
ных физических и морально-
волевых качеств, здоровому об-
разу жизни, готовности к защи-
те страны; усовершенствовать 
физкультурно-оздоровительную 
и спортивно-массовую рабо-
ту в учебном заведении; про-
контролировать уровень физи-
ческой подготовки студентов и 
степень владения практически-
ми умениями физкультурно-
оздоровительной и прикладной 
направленности. 

И ещё один немаловажный 
фактор: сдача норм комплекса 
ГТО может стать одним из показа-
телей вовлеченности учебного за-
ведения в региональную социаль-
ную политику. А для этого региону 
предстоит провести глобальную 
работу по расширению сети обще-
доступных спортивных сооруже-
ний для сдачи ВФСК и сети клубов 
массового спорта по местам жи-
тельства, работы или службы, ко-
торые бы находились в шаговой 
доступности.

С.Ю. Гончарова, директор  
ГБПОУ «Колледж спортивной  

подготовки Пермского края»

Принципы вовлечения населения 
Пермского края в сдачу норм ком-
плекса ГТО:
- добровольности участия в сдаче 
нормативов комплекса;
- доступности нормативов для всех 
категорий граждан;
- ориентированности на массовое 
участие всех категорий граждан;
- административного контроля за 
ходом реализации проекта.

По словам директора Департамен-
та государственной политики в сфе-
ре подготовки рабочих кадров и ДПО 
Министерства образования и науки 
Российской Федерации Н.М. Золота-
ревой, результаты участия региона в 
WorldSkills показывают уровень разви-
тия региональных систем профессио-
нального образования. Поэтому реги-
оны будут работать над приближени-
ем своих конкурсов профмастерства 
к стандартам WorldSkills и над созда-
нием системы тренировок участников 
следующего национального чемпиона-
та. В Пермском крае также предстоит 
сформировать многочисленное движе-
ние WorldSkills.

Рабочие стипендиаты 
Газпромбанка

Всероссийский конкурс профес-
сионального мастерства «Рабочие 
стипендиаты Газпромбанка» прохо-
дил в ГБОУ СПО «Пермском поли-
техническом колледже им Н.Г. Сла-
вянова» с 15 по 16 мая 2014 г. Про-
шедшее мероприятие, по мнению 
преподавателей и студентов, явля-
ется эффективной формой соци-
альной поддержки образовательных 
учреждений и одаренных студентов 
со стороны бизнеса. 70 лучших сту-
дентов колледжа имени Н.Г. Славя-
нова стали победителями внутри-
колледжных конкурсов «Лучший по 
профессии» и олимпиад по предме-
там. Два дня они сражались за зва-
ния стипендиатов ОАО «Газпром-
банка». 40 студентов стали победи-
телями и обладателями банковских 
карт, на которые в течение следую-
щего учебного года будет приходить 
именная стипендия.

Пермяки показали 
высокий стиль

Участие в полуфинале чемпиона-
та России 2014 года по парикмахерско-
му искусству, декоративной космети-
ке и нейл-арту приняла команда обу-
чающихся КГАОУ СПО «Пермский тех-
никум профессиональных технологий 
и дизайна» в Оренбурге 13 мая. В ито-
ге пермяки заняли 2 место в общеко-
мандном зачете.
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СПОРТИВНЫЕ УСПЕХИ 
СТУДЕНТОВ ЗАВИСЯТ ОТ НАС

Развитие физической куль-
туры и спорта – важнейшая 
составляющая социальной 

политики и государства. Вместе с 
тем, исходя из глобальных задач, 
стоящих перед физкультурно-
спортивным движением, необхо-
димо существенно увеличить чис-
ло российских граждан, особенно 
молодежи, систематически зани-
мающихся физической культурой 
и спортом, ведущих здоровый об-
раз жизни.

В Пермском техникуме от-
раслевых технологий (ГБОУ СПО 
«ПТОТ») обучается 1150 учащих-
ся, из них 850 – юноши. Поэтому 
вопросы военно-патриотического 
воспитания и привлечения уча-
щихся к активному занятию 
спортом – в центре внимания 
педагогического коллектива. Как 
показывает практика, у значи-
тельной части ребят, поступив-
ших в техникум, отсутствует ин-
терес к занятиям спортом, сек-
ции посещают единицы. Поэтому 
в техникуме стоит задача добить-
ся от студентов посещения уро-
ков физической культуры с само-
го начала их обучения, чтобы дать 

каждому возможность проявить 
себя в спортивных дисциплинах. 

Достаточно сложно при-
влечь учащихся к систематиче-
ским занятиям спортом, т.е. по-
сещать спортивные секции. Мы 
попытались решать эту зада-
чу следующим образом. В 2011 
году был создан казачий военно-
спортивный патриотический 
клуб «Отчизна» (КВСПК). Одно 
из направлений работы клуба – 
организация спортивных секций 
на базе техникума. Клуб ежегод-
но заявляется на участие в крае-
вых конкурсах гражданских и об-
щественных инициатив, выигры-
вает гранты и получает опреде-
ленные суммы из краевого бюд-
жета. Эти средства идут на опла-
ту тренеров и на приобретение 
спортинвентаря. Благодаря это-
му, например, клуб располагает 
собственными татами. 

Ежегодно в сентябре для пер-
вокурсников проводят презента-
цию клуба и спортивных секций, 
а также анкетирование, выясняю-
щее, какими видами спорта им хо-
телось бы заниматься. Как прави-
ло, юношей интересуют единобор-
ства. Поэтому вот уже третий год 

Гран-при в двоеборье (2 место) по 
визажу получила Ксения Хорошева 
(СВ-11-11), гран-при в двоеборье (3 
место) по визажу – Алевтина Ончуко-
ва (СВ-12-11). Первое место по боди-
арту заняла Алевтина Ончукова (СВ-
12-11), 2 место по боди-арту и  
2 место по подиумному макияжу – 
Ксения Хорошева (СВ-11-11), 3 место 
по подиумному макияжу – Мария Ро-
гова (СВ-12-11). Алена Мокраусова 
(СВ-11-11) завоевала 2 место по клас-
сическому маникюру, а 3 место по 
постерам-ногтям осталось за Татья-
ной Ярковой (СВ-11-11). Поздравляем 
студентов с достойным выступлени-
ем и благодарим за подготовку коман-
ды преподавателя техникума Наталью 
Олеговну Жаренову. 

Успешно выступили на первен-
стве г. Кудымкар легкоатлеты Коми-
Пермяцкого техникума торговли и сер-
виса.

Екатерина Казанцева из гр. Т-156 
заняла I место в кроссе, а также третьи 
места на дистанциях 100 и 200 м. 

II место – Юлия Софронова,  
1500 метров (гр. К-160),

III место – Мария Ваганова,  
400 метров (гр. Т-153),

III место – Анастасия Трубинова,  
400 метров (гр. ПК-60) 

III место – Анна Мальцева,  
200 метров (гр. Т-156)   

II место – эстафета (девушки), 4 по 
100 метров (Мария Ваганова, Мария 
Федосеева, Анна Мальцева, Екатерина 
Казанцева).

Летний старт
Традиционный праздник «Летний 

старт – 2014» прошел в Пермском 
промышленно-коммерческом коллед-
же 30 мая. Студенты приняли участие 
в различных этапах соревнований, 
среди которых были и спортивные со-
стязания, и вопросы на эрудицию и 
смекалку. Заключительным этапом 
праздника стал конкурс рисунка на ас-
фальте и награждения. Лучшей спор-
тивной группой по итогам года ста-
ла группа 21 ТМС (куратор И.Г. Едо-
вина). Группа, победившая в праздни-
ке «Летний старт», получила в награ-
ду сертификат на коллективный про-
смотр фильма.
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работают секции «Тайский бокс», 
«Тхэквон-до (ВТР)», «Карате-до 
сётокан». Занятия ведут профес-
сиональные тренера Ю. Девятков, 
В. Рошак и М. Плотников. Также 
работают секции волейбола, ба-
скетбола, О.Ф.П. Таким образом, 
спортивные залы техникума за-
гружены всю вторую половину 
дня шесть дней в неделю.

К сожалению, существующая 
спортивная база (два спортив-
ных зала, площадки и плоскост-
ные сооружения) не позволяет 
выполнить все заявки учащихся, 
особенно по техническим видам 
спорта. Клуб пытается решать 
эти проблемы, заключая догово-
ры. Так, договоры с Федераци-
ей практической стрельбы г. Пер-
ми и местным отделением ДОСА-
АФ России позволяют проводить 
соревнования по стрельбе в тире 
на ул. Саранской и использовать 
другие базы ДОСААФ. Вступив в 
члены Клуба и получив членский 
билет, учащиеся получают право 
посещать любую секцию. Таким 
образом, к систематическим тре-
нировкам удалось привлечь по-
рядка 200 учащихся. 

С 2013–2014 учебного года 
в ПТОТ стали проводить внутри-
техникумовскую спартакиаду. 
Она проводится по тем же видам, 
что и XXXII Спартакиада сре-
ди студентов ОУ СПО. Это сде-
лано для того, что бы иметь воз-
можность просмотреть как мож-
но больше кандидатов для отбора 
в сборные команды. Преподава-
тели физвоспитания М. Фазлеев, 
А. Новиков поставили задачу при-
нять участие во всех спартакиад-
ных стартах, и она успешно ре-

шается. При этом приоритет ста-
вится на привлечение абсолютно-
го большинства учащихся к спор-
ту. В этом плане мы очень надеем-
ся на создание современной и эф-
фективной государственной си-
стемы физического воспитания 
населения, основным элементом 
которой станет Всероссийский 
физкультурно-спортивный ком-
плекс.

Одна из основных задач ком-
плекса заключается в создании 
единой системы непрерывного 
физического воспитания основ-
ных групп населения. Это озна-
чает, что до поступления в техни-
кум все должны пройти четыре 
ступени в структуре комплекса, 
а в возрастной категории наших 
обучающихся овладеть пятой сту-
пенью «Сила и Грация» и присту-
пить к шестой «Физическое со-
вершенство». Виды испытаний 
комплекса: бег на скорость и вы-
носливость, прыжки, подтягива-
ния на перекладине, гиря, мета-
ние мяча, плавание, бег на лыжах 
и стрельба – это как раз то, что 
мы включаем в свои соревнова-
ния. Поставлена серьезная зада-
ча – увеличить к 2020 году долю 
студентов, систематически зани-
мающихся физической культу-
рой и спортом, в общей числен-
ности студентов до 80%. Внедре-
ние комплекса во всех образова-
тельных учреждениях будет про-
ходить в сентябре 2015 года. На-
сколько успешно это будет – за-
висит от нашей конкретной ра-
боты.

Рукавишников Н.С.,
преподаватель  

ГБОУ СПО «ПТОТ»

Тренировка…  
с покрышками

Занятие с необычными спортивны-
ми снарядами – автомобильными по-
крышками провел преподаватель фи-
зической культуры Чайковского тех-
никума промышленных технологий и 
управления Сергей Николаевич Соло-
вьев в группе 2-2608Б в отделении на 
улице Речной. Уже в ходе подготови-
тельной части урока обучающиеся вы-
полняли упражнение – бег правой, ле-
вой и обеими ногами в покрышки. Это 
очень концентрирует внимание и коор-
динацию.

В основной части урока обучающие-
ся работали с покрышками: перетаски-
вали их спиной вперед, переворачива-
ли, перекатывали, перемещали, накло-
няли, выполняли круговые движения, 
махи и прыжки. Преподаватель ока-
зывал помощь, поддерживал добрым 
словом, не забывал и о технике безо-
пасности.

При подведении итогов урока Сер-
гей Николаевич заметил, что не только 
покрышки, но и многие другие пред-
меты можно использовать на занятиях 
физической культуры и при организа-
ции своего досуга.

Главное – участие!
С начала 2014 года участие в более 

чем двадцати соревнованиях различ-
ного уровня приняли студенты Коми-
Пермяцкого политехнического технику-
ма. Неоднократно спортсмены технику-
ма становились призерами краевых со-
ревнований. По гиревому спорту они 
выиграли две медали на соревновани-
ях «Добрая сила», еще две медали – в 
краевых лыжных гонках. Команда во-
лейболистов стала призером краевых 
соревнований. А в молодежном много-
борье г. Перми команда техникума за-
няла третье место. 

Участие в спортивно-массовых ме-
роприятиях способствует приобщению 
обучающихся к систематическим за-
нятиям физической культурой и спор-
том, считают в педагогическом кол-
лективе техникума. В 2014 году охват 
студентов этим видом активности со-
ставил более 48% от общего числа 
обучающихся.
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В грандиозном событии в 
жизни страны – Олимпий-
ских играх в Сочи – при-

няли участие многие жители на-
шей страны. Не остались в сто-
роне и пермяки. В номере журна-
ла, посвященном патриотическо-
му и физическому воспитанию, мы 
представляем читателям воспо-
минания об Олимпийских играх в 
Сочи директора КГАОУ СПО «Кра-
евой колледж предприниматель-
ства» Нины Николаевны Карташо-
вой, принявшей участие в Олим-
пиаде в качестве волонтера.

Прошло несколько месяцев 
с того момента окончания ХХII 
олимпийских и ХI паралимпий-
ских игр, но воспоминания о Сочи 
и моей волонтерской работе оста-
ются все такими же яркими. Олим-
пийские игры стали частью жизни 
25 тысяч волонтеров.

Стать волонтером мог каждый 
житель земного шара. Для этого за 
год  до олимпиады нужно было за-
полнить анкету на сайте «Сочи-
2014», пройти тестирование, очную 
и дистанционную учебу в одном из 
26 волонтерских центров и ждать, 
что выберут именно тебя.

Наверное, сказались мое спор-
тивное прошлое, опыт работы с 
людьми и активная жизненная по-
зиция, – в итоге я прошла все 
виды тестирования и конкурсный 

отбор 14 чело-
век на место.

При ак-
кредитации  
волонтеров 
распределя-
ли по функци-
ям: спорт, транс-
порт, организация 
питания, обслуживание меропри-
ятий и другие. Я попала в функ-
цию «Церемонии», в команду из 
250 волонтеров, которая отвеча-
ла за работу с атлетами. Под ру-
ководством главного креативно-
го продюсера Константина Эрнста 
мы готовили церемонии открытия 
и закрытия олимпиады. 

На двух генеральных репети-
циях открытия, которые снимались 
первым каналом центрального те-
левидения и где присутствовали 40 
тысяч зрителей, мы выполняли роль 
атлетов и членов сборных нацио-
нальных команд из 88 стран мира. 
Ходили по сцене, носили флаги, та-
блички с названием страны, изо-
бражали спортсменов. На самих це-
ремониях мы сопровождали атле-
тов и выводили их на сцену, а на це-
ремонии закрытия именно мы от-
крывали на сцене вечернюю дис-
котеку и «зажигали» с участниками 
олимпиады.

Трогательная атмосфера, нео-
быкновенные эмоции, неизглади-
мые впечатления от Сочи и спор-

тивных объектов, о новых друзьях, 
радость от победы российской ко-
манды останутся памятью о том 
счастливом времени, когда мы, во-
лонтеры, помогли сделать лучшие 
в современной истории Олимпий-
ские игры. 

Это было непросто. От нас тре-
бовались строгая сценическая ло-
гистика: не опоздать ни на секунду, 
оказаться в нужном месте и в нуж-
ное время. Нужна была физиче-
ская выносливость, потому что ино-
гда репетиции длились целый день. 
Кроме того, необходимо было уме-
ние взаимодействовать с людьми, в 
том числе с иностранными коллега-
ми. Мы делали свою работу хорошо 
и честно, это отметили все: руково-
дители международного и нацио-
нального олимпийского комитетов, 
180 продюсеров и зарубежная ко-
манда протокола Церемоний, а так-
же болельщики и жители Сочи. Все 
говорили нам: «Спасибо!», – ис-
кренне и по-русски.

На память нам остались не 
только подарки от партнеров олим-
пийских игр: уникальная «весе-
лая» форма, часы, английский раз-
говорник, но и осознание при-
частности к общему делу и благо-
дарность судьбе за шанс показать 
нашу страну всему миру с самых 
лучших сторон.

Н.Н. Карташова, 
директор ГБОУ СПО «Краевой 

колледж предпринимательства»

ЖАРКИЕ, ЗИМНИЕ, МОИ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ
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О краевой студенческой 
Спартакиаде и спортив-
ной работе в учреждени-

ях СПО рассказывает начальник 
учебно-спортивного отдела ПРО 
ОГФСО «Юность России» Вален-
тина Ивановна Ефремова.

Спартакиада как показатель

Основным критерием качества 
работы преподавателей по физи-
ческому развитию студентов яв-
ляются показатели их выступле-
ния в Спартакиаде СПО Пермско-
го края. В ее программу включены 
основные виды спорта по предмету 
«Физическая культура».

Общее руководство прове-
дением Спартакиады осущест-
вляют Министерство физиче-
ской культуры и спорта Пермско-
го края и Министерство образова-
ния и науки Пермского края. Не-
посредственно проведением ме-
роприятия занимается Перм-
ское региональное отделение 
общественно-государственного 
физкультурно-спортивного объ-
единения (далее ПРО ОГФСО) 
«Юность России».

Также в организации и прове-
дении Спартакиады участвуют Со-
вет директоров ОУ СПО (предсе-
датель С.В. Красных), Совет крае-
вого методического объединения 
преподавателей физической куль-
туры ОУ СПО (председатель С.С. 
Карташов) Пермского края, феде-
рации и судейские коллегии по ви-
дам спорта.

В Спартакиаде участвуют две 
группы учебных заведений: в пер-
вой – учебные заведения с кон-
тингентом более 500 обучающих-
ся (преимущественно юноши), во 
второй – с преимущественно жен-
ским контингентом, также до 500 
студентов. Соревнования прово-
дятся в три этапа: 1 этап – массо-
вые соревнования по видам спорта 
среди учебных групп, отделений, 
курсов; 2 этап – зональные сорев-
нования по игровым видам спор-
та; 3 этап – финальные соревно-
вания.

Победители и отстающие…

Следует отметить, что на про-
тяжении нескольких лет призё-
рами и победителями в Спарта-
киадах ОУ СПО Пермского края 
в первой группе становились та-
кие учебные заведения, как Перм-
ский колледж физической куль-
туры и спорта (ныне «Колледж 
спортивной подготовки Пермско-
го края») – директор С.Ю. Гонча-
рова, преподаватель С.Ю. Букина; 
Пермский политехнический кол-
ледж им. Н.Г. Славянова – дирек-
тор А.Н. Попов, преподаватель фи-
зической культуры В.М. Микрю-
ков; Кунгурский колледж промыш-
ленных технологий управления и 
дизайна – директор А.М. Ахме-
тьянов, преподаватель О.Л. Гмы-
рина (победительница зонально-
го этапа и участница финально-
го этапа Всероссийского конкур-
са «Мастер педагогического труда 
по учебным и внеучебным формам 
физкультурно-оздоровительной и 
спортивной работы»); Пермский 
нефтяной колледж – директор 
О.М. Марахтанов, преподаватель 
А.В. Голованов; Пермский авиаци-
онный техникум им. А.Д. Швецо-
ва – директор А.Д. Дическул, пре-
подаватель физической культуры 
А.О. Батуев; Коми-пермяцкий по-
литехнический техникум – дирек-
тор Г.М. Ахиярова, преподаватель 
В.А. Рудова.

Во второй группе первые места 
занимали Кунгурский лесотехниче-
ский техникум – директор  
А.Ю. Зырянов, преподаватель фи-
зической культуры М.Э. Патласова; 
Кудымкарский педагогический кол-
ледж – директор Т.М. Бражкина, 
преподаватель Т.А. Рочева; Краевой 
многопрофильный техникум – ди-
ректор А.М. Бураков, преподаватель 
И.В. Овчинников; Лысьвенский  
политехнический колледж (отд. 
НПО) – директор С.В. Рудов, пре-
подаватель Т.Г. Савушкина; Перм-
ский финансово-экономический 
колледж – директор А.М. Гоголев, 
преподаватель физической культу-
ры Р.И. Дедов.

К сожалению, утратили свои по-
зиции такие учебные заведения, как 
Пермский государственный авто-
транспортный колледж, Пермский 
промышленно-коммерческий кол-
ледж, Кунгурский автотранспорт-
ный колледж, Негосударственный 
финансово-экономический кол-
ледж, Кунгурский сельскохозяй-
ственный колледж.

Секции – основа  
массового спорта

Анализ итогов Спартакиады и 
отчётов преподавателей показыва-
ет, что в образовательных органи-
зациях из-за слабого финансиро-
вания секционная работа осущест-
вляется в основном по видам спор-
та, входящим в программу Спарта-
киады (за малым исключением).  
В некоторых образовательных ор-
ганизациях секционная работа 
сведена до минимума.

В данный момент посещае-
мость спортивных секций обучаю-
щимися снижается в связи с их вы-
сокой загруженностью по учебным 
программам и трудоустройством 
во внеурочное время. Доля студен-
тов, систематически занимающих-
ся в спортивных секциях, составля-
ет всего около 20% от всех обучаю-
щихся и продолжает уменьшаться.

Следует также отметить, что 
немаловажную роль в низкой по-
сещаемости спортивных сек-
ций играет слабая материально-
техническая база. Даже препода-
ватели физической культуры, за-
нимающие в соревнованиях ве-
дущие места, сетуют на нехватку 
спортивного инвентаря и спортив-
ного оборудования для проведения 
урочных занятий, не говоря уже о 
тренировочных занятиях. Сложно 
вспомнить учреждения, на базе ко-
торых построено какое-либо новое 
спортивное сооружение. В основ-
ном занятия по физической куль-
туре проводятся в спортивных за-
лах и на спортивных площадках, 
далёких от современных требо-
ваний. В лучшем случае учрежде-
ние, если ему позволяют финансы, 
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НОВОСТИарендует беговые и плавательные 
дорожки на частных спортивных 
сооружениях. Некоторые руково-
дители учебных заведений даже 
к началу учебного года финанси-
руют ремонт в спортивных залах 
по остаточному принципу. А кому 
приятно заниматься в спортив-
ном зале, где со стен сыпется шту-
катурка, а под ногами – пол с обо-
дранной краской?

Рассматривая вопрос о мате-
риальном стимулировании орга-
низаторов спортивной деятель-
ности в ОУ СПО, следует отме-
тить, что в последние годы адми-
нистрация учебных заведений от-
слеживает результаты внеурочной 
физкультурно-массовой и спор-
тивной работы преподавателей и 
поквартально премирует их в раз-
ных объёмах, в зависимости от фи-
нансового положения учебного за-
ведения.

Упущенный момент

За последние годы в ОУ СПО 
резко сократили количество уроч-
ных часов по предмету «Физиче-
ская культура» в расчёте на само-
стоятельные занятия студентов в 
секциях. Это негативно сказыва-
ется на физическом развитии уча-
щейся молодёжи, особенно на сту-
дентах первых двух курсов, у кото-
рых упускается благоприятный пе-
риод для полноценного физическо-
го развития. Ведь 16–18-летних 
студентов уже не возьмут в секции 
ДЮСШ, если до этого они ничем не 
занимались. Поэтому именно уроч-
ные и внеурочные физкультурные 
занятия в своём родном учебном 
заведении под руководством спе-
циалиста высокого класса являют-
ся для большинства студентов воз-
можностью получить всестороннее 
физическое развитие.

Сокращение урочных часов, 
казалось бы, решило проблему с 
обеспечением педагогическими ка-
драми по предмету «Физическая 
культура». Но преподавание пред-
мета не всегда осуществляется на 
хорошем профессиональном уров-
не. Это зависит от нескольких фак-
торов: от стажа и опыта работы пе-
дагога, его профессиональной под-

готовленности, от любви к вы-
бранной профессии, его стремле-
ния к самообразованию, желания 
постоянно совершенствоваться, а 
также от состояния материально-
технической базы, от отношения 
к проблемам физического воспи-
тания студентов и администрации 
образовательных учреждений, ма-
териального стимулирования и 
многих других. Работая в тесном 
контакте с преподавателями физи-
ческой культуры на протяжении 
нескольких лет, мы отмечаем, что 
физическую культуру и спорт уча-
щейся молодёжи стараются при-
вивать педагоги-профессионалы, 
люди любящие свою профессию 
и понимающие современную мо-
лодёжь. Конечно, есть и текучесть 
кадров, чаще среди молодых спе-
циалистов.

Особую признательность 
и благодарность Пермское ре-
гиональное отделение ОГФСО 
«Юность России» выражает следу-

ющим директорам образователь-
ных организаций СПО Пермско-
го края: С.Ю. Гончаровой, И.А. Ко-
новалову, Р.А. Захарову, П.В. За-
дравскому, Е.Д. Бедненко, Г.В. Чи-
гиревой, Л.Н. Ковалеву, А.М. Ах-
метьянову, А.С. Гулину, А.Б. День-
гину, И.Я. Долгополову, А.Д. Диче-
скулу, А.М. Гоголеву. Они безвоз-
мездно, испытывая определённые 
неудобства, предоставляют свои 
спортивные сооружения для про-
ведения соревнований Спартакиа-
ды ОУ СПО Пермского края. Этим 
они способствует развитию физи-
ческой культуры и спорта не толь-
ко в своём учебном заведении, но и 
в Пермском крае в целом.

На благо края 

Для эффективного развития 
физической культуры и спорта в ОУ 
СПО Пермского края необходим 
мониторинг физического развития 
и физической подготовленности 
студентов. Также следует провести 
краевой смотр-конкурс професси-
онального мастерства среди работ-
ников учреждений общего среднего 
и среднего профессионального об-
разования и семинары по подготов-
ке инструкторов-общественников 
по организации и проведению 
спортивно-массовых мероприятий 
среди молодёжи. Кроме того, необ-
ходимо разработать и ввести откры-
тую систему поощрений как для ру-
ководителей учреждения и препо-
давателей по физической культуре, 
так и для образовательных учреж-
дений в целом. Такая практика ши-
роко применяется в региональных 
отделениях ОГФСО «Юность Рос-
сии».

Плодотворное взаимодействие 
всех субъектов, задействованных в 
реализации государственной поли-
тики в области физической культу-
ры и детско-юношеского спортив-
ного движения, должно стать за-
логом динамичного развития чело-
веческого потенциала Пермского 
края, здоровьесбережения населе-
ния в целом.

Ефремова В.И., 
нач. учебно-спортивного отдела 

ПРО ОГФСО «Юность России»

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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1 Колледж спортивной подготовки 
Пермского края 3 5 2 1 1 4 1 1 11 2 2 4 13 1

2 Пермский  политехническимй колледж 
им. Н.Г. Славянова 2 6 7 5 11 2 2 11 1 1 1 5 25 2

3 Кунгурский колледж промышленных 
технологий, управления и дизайна 1 9 6 3 7 1 3 6 5 5 9 33 3

4 Пермский нефтяной колледж 4 13 3 2 4 5 2 7 6 8 34 4
5 Пермский авиационный техникум 

им. А.В. Швецова 11 1 11 10 10 5 4 5 4 3 6 8 44 5

6 Коми-пермяцкий политехнический техникум 5 12 10 9 10 6 13 3 68 6
7 Волжская государственная академия 

водного транспорта (ПРУ) 19 7 12 3 14 18 16 3 3 15 15 2 69 7

8 Пермский строительный колледж 15 10 9 7 12 3 10 12 12 1 69 8
9 Соликамский автодорожный колледж 9 4 2 4 12 7 7 30 75

(7 видов) 9

10 Пермский химико-технологический 
техникум 10 2 1 - 10 6 13 3 30 76 

(7 видов) 10

11 Пермский институт ж/д транспорта – 
филиал ГОУ ВПО «УрГУПС» 16 3 13 11 3 19 4 13 14 14 77 11

12 Пермский государственный автотранспорт-
ный колледж. 14 15 8 8 13 7 18 8 10 16 6 77 12

13 Лысьвенский политехнический техникум 12 11 5 14 8 12 8 10 80 13
14 Кунгурский автотранспортный колледж 8 6 15 6 10 8 2 - 30 85 

(7 видов) 14

15 Пермский промышленно-коммерческий 
колледж 13 16 8 7 9 13 15 15 11 11 87 15

16 Березниковский политехнический техникум 7 14 - 14 14 5 4 4 30 92 
(7 видов) 16

17 Пермский техникум отраслевых 
технологий - ПТОТ 20 20 16 16 11 14 13 17 7 114 17

18 Кудымкарский лесотехнический техникум 6 5 6 14 5 39 
(5 видов) 18

19 Уральский химико-технологический 
колледж 17 4 6 9 36 

(4 вида) 19

20 Пермский радиотехнический колледж 19 17 13 17 66 
(4 вида) 20

21 Чайковский индустриальный колледж 4 11 2 17 
(3 вида) 21

22 Краевой политехнический колледж 
г. Чернушка 8 1 9 18 

(3 вида) 22

23 Пермский техникум промышленно-
информацио-нных технологий (ПЛ №1) 22 18 7 37 

(3 вида) 23

24 Краевой индустриальный техникум 
(ПУ № 19) 18 21 12 51

(3 вида) 24

25 Строгановский колледж г. Очёр 21 13 12 46 
(3 вида) 25

26 Березниковский строительный техникум 15 15 30 
(2 вида) 26

27 Соликамский горно-химический техникум 8 8 (1 вид) 27

Исполнитель:нач УСО ПРО ОГФСО «Юность России»    Ефремова В.И.
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НОВОСТИ
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1 Кунгурский лесотехникум 3 3 5 1 12 11 10 1 2 1 16 1
2 Кудымкарский педагогический колледж 5 4 3 3 2 5 2 9 2 21 2
3 Краевой многопрофильный техникум 1 17 6 1 7 7 7 10 1 3 3 22 3
4 Добрянский. гуманитарно-технологический 

техникум им. П.И. Сюзева 4 9 1 2 14 12 3 4 8 1 23 4

5 Лысьвенский профессиональный лицей 8 3 2 4 4 2 8 7 1 4 24 5
6 Пермский финансово-экономический 

колледж 2 15 4 12 6 1 6 2 5 6 13 39 6

7 Пермский аграрно-промышлен-
ный техникум 9 1 10 8 4 5 13 5 42 7

8 Верещагинский многопрофильный техникум 7 10 6 8 12 4 8 15 4 52 8
9 Кудымкарское медучилище 6 14 9 9 9 4 7 58 9
10 Пермский базовый  медицинский колледж 18 11 8 1ш 

4 10 3 15 3 6 13 10 60 10

11 Пермский техникум промышленных техно-
логий и дизайна 21 6 4 13 14 15 13 8 11 5 68 11

13 Краснокамский целлюлозно-бумажный 
техникум 13 15 9 3 12 16 2 70 12

12 Пермский госуд. торгово-технологический 
колледж 23 7 7 11 14 13 14 11 2 12 17 3 70 13

14 Краевой колледж предпринимательства 16 5 7 17 3 10 16 9 10 9 14 71 14
15 Кунгурский сельскохозяйственный колледж 14 18 5 5 11 8 12 5 7 - 34 78 15
16 Пермский краевой колледж «Оникс» 26 23 6 16 8 4 12 95 16
17 НОУ СПО финансово-экономический колледж 24 2 8 13 11 8 6 96 17
18 Пермский госуд. профессионально-

педагогический колледж 19 12 15 16 11 12 10 19 120 18

19 СМУ «Уральское подворье» 25 8 9 17 16 9 18 130 19
20 Западно-Уральский технологический 

техникум 15 13 15 6 20 69 
(5 видов) 20

21 Пермский педагогический колледж №1
27 19 15 6 9 76 

(5 видов) 21

22 Чусовской индустриальный техникум 2 5 7 5 19 
(4 вида) 22

23 Нытвенский промышленно-экономический 
колледж 11 16 16 11 54

(4 вида) 23

24 Пермский краевой колледж искусств и 
культуры 22 20 18 16 76 

(4 вида) 24

25 Горнозаводский политехнический техникум 10 1 1 12 
(3 вида) 25

26 Соликамский педагогический колледж им. 
А.П. Раменского 12 13 10 35 

(3 вида) 26

27 Коми-Пермяцкий сельско-хозяйственный 
техникум 17 11 28 

(2 вида) 27

28 Соликамский технологический колледж
20 17 37

(2 вида) 28

29 Пермский колледж экономики и управления
14 14 

(1 вид) 29

30 Зюкайский  аграрный техникум 21 21 (1 вид) 30
31 Пермский музыкальный колледж 22 22 (1вид) 31

Исполнитель: нач УСО ПРО ОГФСО «Юность России»    Ефремова В.И.

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
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НОВОСТИ СПТ: СО СПОРТОМ  
К НОВЫМ ВЕРШИНАМ!

Воспитание здорового по-
коления – одна из важней-
ших национальных задач. 

Это понимает руководство и пе-
дагогический коллектив Соли-
камского политехнического тех-
никума, делая акцент в воспита-
тельной работе на формирова-
ние здорового образа жизни сту-
дентов. 

В техникуме разработана про-
грамма «Здоровьесберегающее 
пространство». Она утверждена 
Комитетом по физической куль-
туре и спорту администрации го-
рода Соликамска и направлена на 
создание условий для роста и раз-
вития личности студентов. Ее реа-
лизация проходит через всю учеб-
ную деятельность, систему допол-
нительного образования, а так-
же внеурочную деятельность. 
Вся спортивная жизнь техникума 
строится с учётом состояния здо-
ровья, желаний, потребностей сту-
дентов. 

План традиционных 
спортивно-массовых мероприя-
тий техникума на учебный год со-
ставляет Совет коллектива физ-
культуры, в который входят пре-
подаватели физической культуры 

(мастера спорта) и физорги учеб-
ных групп.

Каждый год в СПТ проводятся 
традиционные спортивные меро-
приятия: легкоатлетический осен-
ний кросс, соревнования по во-
лейболу, баскетболу, настольному 
теннису, армспорту, конкурс «А 
ну-ка, парни», Неделя спорта, по-
свящённая Всемирному Дню здо-
ровья, Неделя легкоатлета, посвя-
щённая Дню Победы, День здоро-
вья, включающий интеллектуаль-
ный тур, туристическую полосу с 
препятствиями и спортивное ори-
ентирование. Студенты технику-
ма ежегодно принимают участие 
в массовых Всероссийских сорев-
нованиях «Кросс нации» и «Лыж-
ня России».

Благодаря большой внеучеб-
ной работе и деятельности спор-
тивных секций по волейболу, ба-
скетболу, настольному тенни-
су, футболу, стрельбе и ОФП сту-
денты техникума добиваются хо-
роших результатов на соревнова-
ниях любого уровня. Наша гор-
дость – победа юношей и деву-
шек в соревнованиях по волей-
болу «Юность России» в Белго-
роде и третье место в первен-
стве России среди ссузов по арм-

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Лучший спортсмен
Звание лучшего спортсмена 2014 

года Кудымкарского педагогическо-
го колледжа получил студент специ-
альности «Преподавание в начальных 
классах» Вячеслав Евдокимов. Вячес-
лав занимается легкой атлетикой, ба-
скетболом, волейболом, лыжами, и 
почетное звание является для него за-
служенным. 

Лучший спортсмен года и самая 
спортивная группа ежегодно опреде-
ляются в Кудымкарском педагогиче-
ском колледже на празднике достиже-
ний студентов за учебный год – «Та-
лантина». На этом же мероприятии 
подводятся и итоги спартакиады, в 
программу которой входят шесть ви-
дов спорта: настольный теннис, волей-
бол, баскетбол, полиатлон, стрельба, 
гимнастика. Руководит спартакиадой 
совет физической культуры вместе 
с организатором физкультурно-
оздоровительной работы колледжа Та-
тьяной Андреевной Рочевой. Соревно-
вания по спартакиадным видам спор-
та проводятся по круговой системе по 
курсам и специальностям. 

Лучшие легкоатлеты
Первенство Пермского края по 

легкой атлетике в зачет XXXII Спарта-
киады ОУ СПО по первой группе про-
шло в Перми 27–28 мая. В соревнова-
нии сборная команда Пермского по-
литехнического колледжа имени  
Н.Г. Славянова заняла первое место 
среди почти сорока команд учебных 
заведений Пермского края. Поздрав-
ляем студентов сборной команды: 
Максима Федосеева, Александра Ка-
лашникова, Евгения Кольченко, Алек-
сандра Зайцева, Андрея Шавшукова и 
всех остальных.

Курить – здоровью 
вредить

Антитабачная акция «Курить – 
здоровью вредить» состоялась в ак-
товом зале Пермского строительно-
го колледжа 15 и 21 мая. В програм-
ме приняли участие студенты 1 и 2 
курсов колледжа. Участники активно 
обсуждали проблемы, кото-
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НОВОСТИспорту в г. Москва. Студенты 
СПТ – дипломанты Пермско-
го края в осеннем кроссе, сило-
вом троеборье, в соревновани-
ях по волейболу, итоги которых 
идут в зачёт краевой спартакиа-
ды. Юноши и девушки – победи-
тели спартакиады студентов обра-
зовательных учреждений «Верх-
некамье» и дважды победители 
туристско-краеведческой игры 
«59 параллель». В рамках военно-
патриотического образования в 
СПТ стало уже традицией уча-
ствовать в открытом конкурсе 
«День призывника» среди ссузов, 
где команда юношей неоднократ-
но побеждала.

На уровне своего города тех-
никум является победителем по 
лыжным гонкам, плаванию, во-
лейболу среди образовательных 
учреждений. Команды технику-
ма награждены многочисленными 
дипломами и грамотами Комите-
та по физической культуре и спор-
ту администрации города Соли-
камска. Совместно с Комитетом 
по делам молодёжи и Управлением 
культуры Соликамский политех-
нический колледж стал победите-
лем акции «Шаг за шагом», посвя-
щенной здоровому образу жизни.

Большое внимание в технику-
ме уделяется поощрению лучших 
спортсменов, которые добивают-
ся высоких спортивных результа-
тов в соревнованиях. Победите-
лей в личном и в командном пер-
венстве руководство учреждения 

награждает грамотами, поощряет 
материально и поездками в дру-
гие города. Успехи спортсменов 
колледжа фиксируются на почет-
ных стендах «Лучшие спортсме-
ны» и «Спортивные достижения 
студентов политехнического тех-
никума».

Надо сказать, что преподава-
тели идут в ногу со своими сту-
дентами. Их пример положитель-
но формирует у студентов пра-
вильное отношение к физиче-
ской культуре и спортивной под-
готовке. На протяжении многих 
лет в техникуме каждую пятницу 
проходят игры по волейболу, на-
стольному теннису среди педаго-
гов и студентов. Традиционно на 
базе учреждения проходит спар-
такиада по волейболу, настоль-
ному теннису, стрельбе, шаш-
кам и шахматам среди препода-
вателей Соликамского, Красно-
вишерского и Чердынского рай-
онов.

Большая заслуга в организа-
ции таких масштабных и массо-
вых мероприятий принадлежит 
преподавателю высшей катего-
рии, мастеру спорта по греко-
римской борьбе Юрию Михайло-
вичу Кочергину. При этом Юрий 
Михайлович не только активно 
участвует в проведении спортив-
ных мероприятий, но и передаёт 
свой педагогический опыт работы 
молодым специалистам, выпуск-
никам техникума.

Спорт занимает поистине 
одно из центральных мест в жиз-
ни Соликамского политехниче-
ского техникума. Это ясно всем, 
кто переступает порог учебного 
заведения. Учащиеся школ горо-
да и района при посещении тех-
никума в «День открытых две-
рей», глядя на почетные стенды, 
восхищаются спортивными до-
стижениями студентов, и у мно-
гих из них возникает желание по-
сле окончания школы продол-
жить учёбу в СПТ. 

Т.Л. Сандракова, 
зам. директора по УВР ГБОУ СПО 

«Соликамский политехнический 
техникум»

СПОРТИВНАЯ 

МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА СОЛИ-

КАМСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО 

ТЕХНИКУМА:

- СПОРТИВНЫЕ ЗАЛЫ (В КАЖДОМ 

КОРПУСЕ) 24X12 М;

- ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ С БЕГОВОЙ 

ДОРОЖКОЙ;

- ТЕННИСНЫЕ ПЛОЩАДКИ 

(В КАЖДОМ КОРПУСЕ) ;

- ЛЫЖНАЯ БАЗА 

НА 100 ПАР ЛЫЖ.

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

рые возникают у курящих людей. Ве-
дущие программы доступно показа-
ли все негативные последствия та-
бакокурения. Были предложены аль-
тернативы этой вредной привыч-
ки – спорт, занятия в творческих кол-
лективах и студиях. Закончилась про-
грамма «сладкой релаксацией»: всех 
студентов второго курса, присутству-
ющих на программе, угостили вкус-
ными конфетами.

Олимпийский сезон 
XI Краевая Олимпиада «Индустрия 

питания», среди студентов образова-
тельных учреждений профессиональ-
ного образования Пермского края по 
специальности 260807 «Технология 
продукции общественного питания» 
и по профессии 260807.01 «Повар, 
кондитер» прошла 5 июня в Перми на 
базе пермского филиала РГТЭУ. 
В этот раз Олимпиада была посвяще-
на XXII Олимпийским играм и объе-
динена общей тематикой «Олимпий-
ский сезон».

В состязании приняли участие 
60 студентов: из них 24 человека в ко-
мандном конкурсе кулинарного ма-
стерства (по три человека от учебно-
го заведения); в конкурсе бутербро-
дов участвовало 20 человек, а в кон-
курсе Арт-класса – 16 человек. Участ-
ники олимпиады были из разных горо-
дов: Перми, Кудымкара, Березников, 
Соликамска, Верещагино, Добрянки и 
т.д. Достойно выступили студенты вто-
рого курса Соликамского политехни-
ческого техникума: Екатерина Зебзее-
ва заняла 1 место в конкурсе бутербро-
дов, а Виталий Нехорошков – 2 место в 
конкурсе Арт-класс «Кондитерское из-
делие из мастики». Подготовила побе-
дителей преподаватель СПТ Нина Лео-
нидовна Юсько.

Обед из трех блюд от коман-
ды «Новое поколение» из Березни-
ковского техникума профессиональ-
ных технологий жюри удостоило выс-
шей оценки. Поздравляем студентов 
Александру Старцеву, Ольгу Казако-
ву, Наталью Тимошенко и их настав-
ников Елену Львовну Власову и Татья-
ну Ивановна Лебедеву с заслуженной 
победой. 



46

НОВОСТИ

С ЗАСЕДАНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
КРАЕВЫХ МЕТОДИЧЕСКИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

20 мая 2014 года состоя-
лось заседание руко-
водителей краевых ме-

тодических объединений (далее 
- КМО) преподавателей образова-
тельных учреждений профессио-
нального образования Пермского 
края (далее - ОУ ПО).

В 2013-2014 учебном году по 
предложению Президиума Сове-
та директоров ОУ ПО Пермско-
го края формирование КМО осу-
ществлялось по кластерному типу 
(укрупненная группа специально-
стей или агрегированная отрасль). 
В результате было сформировано 
21 КМО по агрегированным отрас-
лям (кластерам) и 10 КМО по об-
щеобразовательным дисциплинам.

На заседании рассматри-
вались некоторые итоги работа 
КМО по новому принципу.

Фотеева Г.М., исполнитель-
ный директор Совета директоров 
ОУ ПО Пермского края предста-
вила участникам совещания со-
общение «О реализации ст. 19 ФЗ 
«Об образовании в Российской 
Федерации». 

Своим опытом работы КМО в 
условиях кластерного подхода по-
делились Ваганова С.В., руководи-
тель КМО «Химическая промыш-
ленность», Лапина О.В., руково-
дитель КМО «Машиностроение 
(авиадвигателестроение) металло-

обработка», Лыкова С.Н., руково-
дитель КМО «Общественное пита-
ние», Конева Н.М., руководитель 
КМО «Здравоохранение».

Участников совещания инте-
ресовали вопросы взаимодействия 
ОУ ПО и работодателей  в форма-
те КМО, содержательные аспекты 
реализации федеральных государ-
ственных стандартов и другие. 

Интересным всем показался 
опыт работы КМО «Химическая 
промышленность» (руководитель 
С.В.Ваганова) по развитию частно-
государственного партнерства  с 
ОАО «Метафракс».

С анализом проведения меро-
приятий для обучающихся по про-
граммам подготовки рабочих ка-
дров, служащих и специалистов 
среднего звена в 2013 – 2014 учеб-
ном году выступила Коптелова 
Н.С., методист ГБОУ СПО «Перм-
ский педагогический колледж 
№ 1». Следует отметить, что Со-
вет директоров ОУ ПО края дав-
но поднимает вопрос бесплатного 
участия обучающихся в краевых 
мероприятиях. 

При планировании работы 
КМО на следующий учебный год 
их руководителям предложено об-
ратить внимание на содержатель-
ные вопросы реализации ФГОС 
СПО и их методическое обеспе-
чение. 

РАЗДЕЛ 3. ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

Пермский край – 
среди лидеров 
СПО

Когда верстался номер, ста-
ло известно о победе представите-
лей Пермского края во всероссий-
ском конкурсе «Лидер специально-
го профессионального образова-
ния – 2013». Конкурс «Лидер СПО 
России» учрежден ведущими госу-
дарственными и общественными 
организациями и является традици-
онным смотром лучших сил сред-
него профессионального образова-
ния России. 

Торжественная церемония на-
граждения руководителей прошла 
10 июня в Красногорском колледже 
(Московская область). По общему 
мнению жюри, директор Пермско-
го педагогического колледжа № 1 
Станислав Владимирович Красных, 
также возглавляющий Совет дирек-
торов учреждений профессиональ-
ного образования Пермского края, 
стал лауреатом в одной из основ-
ных номинаций – «Директор – ли-
дер в системе профессионально-
педагогического воспитания». А ге-
неральный директор ОАО «Метаф-
ракс» Владимир Александрович 
Даут стал лауреатом среди государ-
ственных, общественных деятелей 
и социальных партнеров СПО Рос-
сии за развитие эффективной си-
стемы базового предприятия и соз-
дание условий для качественной 
подготовки специалистов СПО.

Конкурс «Лидер СПО России» 
призван выявлять и поощрять та-
лантливых и творческих директо-
ров среднего профессионального 
образования, поддерживать инно-
вационное развитие образования, 
а также распространять передовой 
опыт лучших директоров средних 
специальных учебных заведений 
Российской Федерации. Поздрав-
ляем Владимира Александровича 
Даута и Станислава Владимирови-
ча Красных с заслуженной 
победой на всероссийском 
конкурсе.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ

Совет директоров образовательных организаций профессио-
нального образования Пермского края (далее – Совет) является 
государственно-общественным органом управления системой профес-
сионального образования Пермского края и одновременно является от-
делением Союза директоров образовательных учреждений среднего 
профессионального образования Российской Федерации.

Совет представляет собой объединение руководителей образова-
тельных организаций профессионального образования, расположенных 
на территории Пермского края, независимо от их ведомственной при-
надлежности. 

Также в состав Совета могут входить  по согласованию представи-
тели государственных органов управления образованием, руководители 
образовательных учреждений и филиалов учебных заведений высшего 
образования, расположенных на территории региона, осуществляющих 
подготовку по программам среднего профессионального образования, 
руководящие работники коммерческих и некоммерческих организа-
ций, представители Совета ректоров ВУЗов, представитель Торгово-
промышленной палаты и  представители общественных организаций.

Совет взаимодействует с Министерством образования и нау-
ки Пермского края, Министерством культуры, молодежной полити-
ки и массовых коммуникаций Пермского края, работодателями, об-
щественными организациями, Советом директоров учреждений про-
фессионального образования и учебно-методическими объединения-
ми Приволжского федерального округа, Государственной инспекцией 
по надзору и контролю в сфере образования Пермского края, Торгово-
промышленной палатой.

Координаты:
614010, г. Пермь, ул. Белинского, 50
Тел. (факс) (342) 241-04-01, 244-60-00
E-mail: ppk1sd_po_pk@mail.ru
http: www.ppk1.perm.ru/sovetdpopk/


